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Наш корреспоНдеНт выясНил, чем живут совремеННые пиоНеры
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честное пионерское
что изменилось
в сдаче еГЭ
в Этом Году

лучшие моменты
«ночи музеев»

Когда-то День пионерии был всесоюзным праздником. Да и
сейчас 19 мая многие вспоминают своё советское детство.
Впрочем, красное знамя, барабан и, конечно, пионерские
галстуки в нашем регионе по-прежнему актуальны. В
этом убедился корреспондент «НП», пообщавшись накануне
праздника с современными пионерами.
Алина МАЛИНИНА

Кабинет с табличкой «Пионерская комната» борской школы
№ 2 пустует только во время
уроков. Каждую перемену помещение с ностальгической для
старшего поколения атрибутикой
наполняется жизнерадостными
голосами детей, жаждущих общения и интересных занятий.
– Конечно, они не носят каждый день красные галстуки, как в
советское время, но без пионерской комнаты не могут ни дня,
– смеётся старшая вожатая Юлия
Тарбеева. – И чай приходят сюда
пить, и последними школьными
новостями обменяться, и с подготовкой к очередному мероприятию помочь: что-то вырезать,
нарисовать, написать сценарий.
Репетиции барабанщиков, зна-

мённой группы – у них такая
гордость за свой отряд, за пионерский галстук, ведь пионер означает «первый».
Юлия Тарбеева – победитель
финала областного конкурса «Вожатый года – 2018», который проходил в День пионерии. В её отряде под названием «Спектр» 370
человек. А вообще в пионерской
организации борской школы
№ 2 состоит больше половины
её учеников. Красные галстуки
повязывают и те, кому просто
жизненно необходимо быть в гуще событий, лидеры по натуре, и
те, у кого проблемы – с учёбой,
с общением: таким детям очень
важно ощущение востребованности.
Одиннадцатиклассник заволжской школы № 17 Городецкого
района Никита Тарасов был при-

нят в пионеры в 11 лет. В 2017
году стал победителем всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений
«Лидер ХХI века».
– Мне пионерская организация дала очень многое, – признаётся он. – Она учит работать
в команде, создавать полезные
людям проекты – волонтёрские,
экологические, развивает лидерские качества. В нашем классе все
пионеры!
В городском округе Выкса
пионерские организации есть в
двух школах – в Шиморской и
Новодмитриевской. По словам
главного специалиста управления
городского округа Натальи Ершовой, ребята много занимаются
работой по развитию школьных
музеев боевой славы, помогают
ветеранам.
С 18 лет естественным продолжением пионерских организаций становятся студсоветы
и другие формы общественной
работы молодёжи.
– Пионерское движение сегодня – это сохранение старых

традиций в новом формате, – говорит председатель совета Союза
пионерских организаций Нижегородской области Вячеслав Амосов.
– В отличие от прежней Всесоюзной ленинской организации,
теперь в каждой школе своя пионерская организация со своим названием и символикой. В нашем
регионе все они объединяются в
Союз пионерских организаций
Нижегородской области, девиз
которого – «За Родину, Добро и
Справедливость!»
Сегодня пионерские организации действуют при 1100 школах региона и 58 детских организациях дополнительного образования. И эти цифры с годами не
снижаются – значит, настоящие
пионеры нужны и сейчас.

более 120 тысяч детей
и взрослых объединяет
Нижегородский
союз пионерских
организаций.

наша газета решает проблемы читателей
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Баржа
труда
Вчера в село Монаково
Навашинского района
пришёл долгожданный газ.
Старт запуску голубого
топлива дал глава региона
Глеб Никитин. В этот же
день в районе произошло
ещё одно значимое
событие – на воду
спустили баржу для
перевозки нефтеналивных
грузов, построенную
на навашинском
предприятии «Окская
судоверфь».
Алина МАЛИНИНА
За газификацию своего населённого пункта жители Монакова боролись больше десяти
лет. В 2014 году инициатива
нашла поддержку в администрации Навашинского района. На проведение газа в селе
Монаково из областного бюджета было выделено 46,4 млн
рублей, из районного – 8,2 млн.
Первым газифицированным домом стал дом ветерана
труда, старейшей жительницы
села Евгении Александровны
Тренкуновой. В течение этого
и следующего года газ придёт
во все дома Монакова, а их
в селе около 170. Кроме того,
Глеб Никитин поручил районным властям и профильным
областным министерствам
проработать вопрос скорейшей газификации Монаковского фельдшерского пункта.
– В целом уровень газификации в регионе достаточно
неплохой, но жители десятков и даже сотен населённых
пунк тов ещё ждут решения
этой проблемы, – отметил
Глеб Никитин. – Те средства,
которые выделялись раньше
на процессы газификации
из областного бюджета, безусловно, будут увеличены –
такое решение я уже принял.
А на навашинском судостроительном заводе «Окская судоверфь» проводили
в первое плавание баржу для
перевозки нефтеналивных
грузов, в том числе с температурой вспышки 61 градус
и выше. Двойные борта баржи защищают реки от утечки
нефтепродуктов.
Несамоходная наливная
баржа – второе судно из десяти запланированных по проекту. По словам генерального
директора «Окской судоверфи» Владимира Куликова, это
один из самых больших заказов в истории предприятия.
Благодаря ему увеличивается
налогооблагаемая база и растёт благосостояние района.
– Такие суда в России ещё
не строились, – говорит заместитель начальника цеха АО
«Окская судоверфь» Сергей
Симонов. – Сложностей было много, начиная от размера
стапелей – площадь затона
не очень большая.
Как отметил глава региона Глеб Никитин, судостроительный завод работает
практически без остановки,
так как загружен заказами.
И если раньше судоверфь
производила в основном военную продукцию, то теперь
активно осваивается выпуск
судов гражданского назначения.
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Большие перемены

что проиСходит?
СчИтАеМ В уМе
Минстрой России предлагает
сделать обязательной в жилых
домах установку «умных»
счётчиков – с функцией
дистанционной передачи
показаний. Нововведение коснётся
новостроек и домов, в которых
ведётся капитальный ремонт.
Оксана СНегИреВА

Берег показался

ОбНОВЛёННую НАбережНую НИжегОрОдцАМ
пОдАрят НА деНЬ гОрОдА

Синий забор, варварски захвативший главную набережную
Нижнего Новгорода, готов пасть. Уже сейчас пейзаж за
невзрачным заграждением не узнать: новая брусчатка,
лавочки, цветники, прогулочные дорожки. Однако
инспекция, которую провёл глава региона Глеб Никитин,
показала: здесь ещё есть над чем поработать.
Анастасия ЛЬВОВА
Внушительная конструкция
обезобразила Нижневолжскую
набережную ровно десять лет
назад, когда участок получила в
аренду компания «Трейд-парк»
– под строительство торговоразвлекательного комплекса.
Воплотить планы в жизнь помешал грянувший кризис, однако компания ещё несколько лет пыталась отстоять своё
право на эту территорию в суде.
– Когда сюда первый раз
приехал и увидел этот забор,
во-первых, возникло желание
выйти и сбить его кувалдой, вовторых, появилось недоумение:
как это вообще можно было
сделать? – вспоминает глава
региона Глеб Никитин.

Спортивный
интереС

Только в 2017 году удалось
урегулировать все споры и начать реконструкцию. Изначально фронт работ был очень
большой: длина этого участка
набережной – от Канавинского
моста до Рыбного переулка –
1300 метров, ширина – 80 метров. Лестницы и спуски часто
находятся на разных уровнях, а
брусчатку нужно выложить идеально. Плюс заасфальтировать
парковки и велосипедные дорожки, смонтировать лавочки.
Впрочем, темпы работ главу
региона не устроили: возникли
вопросы к подрядчику по количеству привлечённых работников.
– Я остался недоволен. Да,
благоустройство набережной –
это масштабный проект, и вы-

полнение многих видов работ
носит сезонный характер. Была
затянувшаяся зима, поэтому есть
основания для того, чтобы работы ещё не были завершены, –
отметил Глеб Никитин по итогам
проверки. – Тем не менее я дал
генподрядчику и заказчику поручение усилить контроль и ежедневно, ежечасно следить, чтобы
работы на набережной были выполнены качественно и в срок.
До Дня города всё должно быть
готово.
Глава Нижнего Новгорода
Владимир Панов пообещал организовать работу подрядчика.
– Мы используем все ресурсы в рамках действующего законодательства, – заверил мэр
Нижнего Новгорода. – Наша
задача – не наказать подрядчика, чтобы он просто не работал,
а сделать так, чтобы работа была
выполнена, чтобы нижегородцы
пришли и увидели красивую обновлённую набережную.
Набережную во всей красе
нижегородцы должны оценить
в День города, 12 июня.

Кубок огня

В минувшие воскресенье и понедельник
тысячи нижегородцев пополнили свои
фотоархивы, возможно, самым ценным
снимком. Впервые в рамках гастрольного
тура в нашем городе гостил кубок
футбольного чемпионата мира, игры
которого стартуют уже буквально через
три недели.

ОтхОдНые путИ
Послезавтра, 25 мая,
на полигоне МАГ‑1 открывается
мусоросортировочный комплекс,
который будет обслуживать два
самых крупных города региона –
Нижний Новгород и Дзержинск.
Его тестовый запуск глава
региона Глеб Никитин провёл
в конце прошлой недели.
Алина МАЛИНИНА
Технологии самого высокого уровня позволяют в автоматическом режиме с использованием оптических
сканеров отсортировать больше 10
фракций (различные виды пластика,
картон, бумагу, железо, алюминий
и так далее) и упаковать их в плотные
брикеты, удобные для перевозки.
Мусоросортировочный комплекс
позволит рассортировать практически весь объём поступающих твёрдых коммунальных отходов – до 470
тысяч тонн мусора в год. На захоронение пойдут лишь непригодные для
дальнейшей переработки фракции.
По предварительным оценкам, на начальном этапе на переработку может
быть направлено около 30 процентов
поступающих на полигон бытовых отходов.

пешехОдОВ ОгрАдят
Пешеходы в Нижнем Новгороде
могут чувствовать себя
увереннее: по приоритетному
проекту «Безопасные
и качественные дороги»
в областном центре установят
в общей сложности более
пяти километров пешеходных
ограждений.

дмитрий ВИтюгОВ
Истинные фанаты игры № 1 просто не могли
упустить возможность воочию увидеть знаменитую статуэтку из чистого золота весом 6,142
кг. Ещё задолго до торжественной церемонии
приветствия кубка люди начали выстраиваться
в очереди на территории Нижегородской ярмарки. Несмотря на длинную вереницу, процесс
продвижения к заветному шатру, где находился
трофей, протекал достаточно быстро. Минуты
ожидания горожанам скрашивали различные
развлекательные программы и, конечно же, талисман грядущего мундиаля – волк Забивака,
который с удовольствием фотографировался со
всеми желающими.
– Это главный спортивный трофей на планете.
Он символизирует страсть и эмоции миллионов
болельщиков во всём мире. Мы надеемся, что тур
Кубка мира ФИФА послужит вдохновением для
молодых футболистов, что когда-нибудь настанет
день, и они поднимут его над своими головами, –
заявила на церемонии открытия официальный
представитель ФИФА Фелисити Джордж.
Она вручила главе Нижегородской области
Глебу Никитину уменьшенную копию кубка как
напоминание о том, что Нижний Новгород стал
одним из городов-организаторов ЧМ-2018.

Условия для широкого внедрения
«умных» приборов учёта планируется
создать к концу 2019 года.
По словам одного из авторов
проекта, председателя комитета ГД
по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, многие собственники квартир подкручивают счётчики
и оплата ложится на других жителей
дома. С новыми приборами похищать
ресурсы станет невозможно.
– В каждом счётчике стоит электронная головка, своеобразный
«мозг», которая передаёт показания
в пределах 4–6 километров в онлайнрежиме. Если весь дом подключён
к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение
будет зафиксировано, – пояснил Сидякин.

– Рад, что нижегородцы пришли поприветствовать этот замечательный трофей, – отметил Глеб
Сергеевич. – Это уникальная возможность его увидеть, поскольку даже страна-победитель не получает его в постоянное пользование. Это фактор повышения интереса к спорту, к футболу, к мундиалю
как таковому у наших граждан. С другой стороны,
это фактор повышения интереса и внимания к нам
со стороны всего мира, потому что мы, по сути, являемся сейчас мировой футбольной столицей.
По правилам ФИФА, прикасаться к кубку
имеют право только победители турнира и главы государств. Поэтому нижегородцы могли
лицезреть его лишь за стеклом. Зато каждый
желающий мог рядом сфотографироваться и
буквально через считанные секунды абсолютно
бесплатно получал на руки заветный снимок,
который спустя годы можно будет с гордостью
демонстрировать своим внукам…

юлия пОЛяКОВА
Металлические пешеходные
ограждения установят в местах повышенной концентрации ДТП. Точки на карте города – в Нижегородском, Ленинском, Автозаводском,
Московском районах – называют
в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог: улицы Родионова, Глеба Успенского,
Лескова, Плотникова, Юлиуса Фучика, проспекты Октября и Ленина,
Южное и Московское шоссе. Основные работы пройдут в июле-августе,
после завершения ремонта дорожного покрытия там также нанесут
разметку.

горячая тема

Последний заезд?
Вопрос ребром

нижегОРОДцы мОгут
ЛишитьсЯ иППОДРОмА

Нижегородскому ипподрому
в этом году 140 лет – он
один из старейших в России.
«Подарок», однако, получился
нерадостным: вышел приказ
о консервации объекта, –
МЧС и Ростехнадзор нашли
множество нарушений.
Коневладельцы опасаются,
что если ипподром
законсервируют, то на этом
история и закончится – его
уже не откроют. Что же
будет с лошадьми, которых
там около сотни, и вообще
с конным спортом?
Юлия ПОЛЯКОВА

Законсервировать объект решили в компании «Российские
ипподромы», в состав которой
с 2014 года входит и нижегородский.
Директор ипподрома Мирхасил Султанов заявил нам, что настроен решительно отстаивать
интересы нижегородской площадки:
– Дайте мне съездить в Москву, и тогда появится какая-то ясность! – эмоционально среагировал
он на наши расспросы.– В ближайшие дни я надеюсь встретиться
с директором «Российских ипподромов». Приказ ведь можно и отменить! Мы готовы действовать,
часть денег на устранение нарушений уже нашли.
По словам Мирхасила Султанова, чтобы выполнить требования пожарных, указавших,
в частности, на отсутствие сигнализации, нужно 1,3 миллиона
рублей, на устранение нарушений, выявленных инспекцией
административно-технического
надзора, требуется 450 тысяч,
кроме того, нарушения выявил
ещё Ростехнадзор.
В конце апреля в группе «Нижегородский ипподром» в соцсети
появилась информация, что создан благотворительный фонд –
начат сбор денег на реставрацию

Громкая ИсторИя

Доска поДсчёта
Вслед за областным
правительством свои
декларации за 2017 год
раскрыли сотрудники
нижегородской мэрии.
Владимир Панов, ставший
мэром в январе этого года,
о доходах не отчитывался,
а вот среди его заместителей,
как оказалось, больше
всех заработал Александр
Герасименко – 5,3 миллиона
рублей.
Юлия ПОЛЯКОВА

центрального здания ипподрома.
Но пока, по нашей информации,
удалось собрать только 130 тысяч
рублей. Здание же в совершенно
плачевном состоянии. Даже стёкла
выбиты. В упадок приходит и вся
территория.

нАЛОг «уВОЛОК»

ДенежнАЯ
неДОстАтОчнОсть
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Фото александра ВоЛоЖаНИНа
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Коневладельцы объяснили
нам: они арендуют на ипподроме конюшни, а также оплачивают их ремонт, всю коммуналку,
содержание инженерных коммуникаций, беговых дорожек,
из этого и складывается доход
ипподрома – два миллиона рублей в год. Однако все деньги уходят в Москву.

На ипподроме
планировалось открыть
тотализатор, но пока
дальше слов дело
не пошло.
– Мы предлагали руководству «Российских ипподромов»
сделать нижегородскому отдельный бюджет и половину дохода оставлять здесь, но эта идея
осталась без ответа, – рассказал
нам спортсмен, владелец пяти
лошадей Иван Крашенинников. –
Но нельзя же только собирать
деньги, надо думать о развитии
территории!
Свои предложения вместе
с обеспокоенностью за будущее ипподрома коневладельцы передали в письме, которое
направили Президенту России
Владимиру Путину и главе
Нижегородской области Глебу

Никитину. Они считают, что
развитию ипподрома мешает,
во-первых, высокий земельный
налог – он съедает весь доход.
С 12,5 миллиона рублей его уже
уменьшили в шесть раз, и можно, считают коневладельцы,
сумму ещё сократить – через
суд путём пересмотра кадастровой стоимости.
Во-вторых, по мнению коневладельцев, ипподром мог бы
развиваться, если бы имущество
использовалось более эффективно.
– В 2016 году мы, группа
коневладельцев, ездили к руководству «Российских ипподромов», – рассказала нам нижегородка Елена Нестерова. – Нам
было сказано, что в 2018 году
на нижегородском ипподроме
планируется строительство манежа и открытие детской конноспортивной школы. Это было бы
так логично, своевременно, стало бы импульсом для развития!
Очевидно, что можно было бы
вернуть нижегородцев на трибуны ипподрома, давая мощную
рекламу, пропагандируя конный
спорт. Мы очень ждали. Но, увы,
вместо этого нам сообщили, что
ипподром вообще может закрыться.

РысАКА В стОйЛО
Разговоры о возможном закрытии ипподрома, по словам Елены, пошли ещё зимой,
но тогда всё как-то уладилось.
– Я даже купила ещё одну
лошадь, у меня их стало три, –
продолжает наша собеседница. – И вдруг такая новость.
Что значит закрыть ипподром?
Да даже пусть на время закон-

сервировать. Это значит, рысаки
лишаются возможности участвовать в заездах, показывать себя,
губится их карьера. Кроме того,
на ипподроме выявляются лошади с наилучшими качествами
для дальнейшего воспроизводства, что важно для коневодства
в целом. Если из-за возможной
консервации специалисты отсюда уйдут, то они уже не вернутся. На рысистом конном спорте
в регионе тогда можно ставить
точку.
В ОАО «Российские ипподромы» в свою очередь говорят, что
эксплуатировать объект в таком
виде с многочисленными нарушениями просто не имеют права. По словам заместителя генерального директора компании
Сергея Климова, за последнее
время на закупку оборудования
и другие расходы нижегородского ипподрома они направили два миллиона рублей. А для
дальнейшего развития ипподрома, по его мнению, необходимы
налоговые льготы. Однако почему собственник не вкладывался
в его развитие раньше?
Коневладельцы попросили главу региона рассмотреть возможность выкупа ипподрома, перевода
в областную собственность.
Для любителей верховой езды
в городе существует альтернатива – комплекс «Пассаж». Буквально в эти выходные там пройдёт
чемпионат мира и первенство
ПФО по выездке. И соревнования
регионального и мирового уровня
здесь проходят регулярно.
У ипподрома же своя специфика – бега: в этом году здесь
запланировано 20 заездов. Состоятся ли они – вопрос пока
открытый.

Депутаты в законе

Ещё один депутат Законодательного
собрания Нижегородской области
оказался в центре громкой истории:
прокуратура потребовала освободить
от должности руководителя фракции
ЛДПР в областном парламенте
Владислава Атмахова. По мнению
надзорного органа, он нарушил
антикоррупционное законодательство.
Юлия ВАнинА
В декларации за 2016 год парламентарий, как утверждают в прокуратуре Нижегородской области, не указал квартиру,
которую купила его жена, а также умолчал
о наличии принадлежащей ему доли в уставном капитале коммерческой организации –
20 процентов. В нарушение законодательных запретов, замещая государственную
должность, депутат участвовал в общем
собрании учредителей этой организации и
потому, сообщают в надзорном ведомстве,
должен с мандатом расстаться – в связи с

утратой доверия. Прокуратура внесла в областной парламент представление на этот
счёт. Сам депутат публично заявил, что информацией о нём не располагает.
Это не первая скандальная ситуация вокруг имени депутата. В начале года Владиславу Атмахову пришлось доказывать,
что он является гражданином России, так
как в Главном управлении МВД по региону
утверждали обратное, признав паспорт
парламентария, уроженца Алма-Аты, недействительным. Из-за этого он мог лишиться депутатского мандата. После прояснения всех законодательных тонкостей
суд признал решение полиции об отсутствии российского гражданства у депутата незаконным. Чем закончится для него
история с прокурорским представлением,
узнаем, видимо, скоро. Для теперь уже
бывшего депутата нижегородской Гордумы
Олега Владимировича Сорокина похожая
ситуация разрешилась не в его пользу.
Он также не указал некоторые сведения
в декларации о доходах, прокуратура потребовала устранить нарушения. В итоге

25 апреля полномочия Сорокина были прекращены досрочно.
Между тем продолжают развиваться события вокруг других громких депутатских
имён. Нижегородский районный суд до 2 августа продлил срок содержания под стражей
экс-депутату областного парламента и бывшему нижегородскому мэру Олегу Валентиновичу Сорокину, обвиняемому, напомним,
в получении взятки в миллион долларов и
похищении человека.
Сегодня Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит ходатайство
следователя о продлении срока содержания под стражей депутату нижегородской
Гордумы Николаю Ингликову, также обвиняемому в получении взятки. Как и бывший
глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов, который находится в розыске, – вчера стало известно, что суд заочно
арестовал его на два месяца. В получении
взятки обвиняется и бывший глава администрации Кстовского района Кирилл Культин.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд.

Городские
миллионы
В этой сумме – и доход
по предыдущему месту работы.
Герасименко, напомним, был
министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и только с 25 октября перешёл в мэрию. В собственности Александра Анатольевича два земельных участка
в 14 и 16 соток, дом площадью
385 квадратных метров, три
квартиры – 139, 101 и 47 «квадратов». В пользовании – дом
площадью 154 квадратных метра, квартира в 255 «квадратов»,
два земельных участка и водный
объект в 3000 квадратных метра.
Транспорта нет, а вот у супруги
– Mersedes-Benz. Заработав
в прошлом году 5,5 миллиона
рублей, она также владеет квартирой в 152,8 квадратных метра,
двумя нежилыми помещениями
общей площадью 460 «квадратов», двумя земельными участками.
Замглавы города Анатолий
Молев задекларировал доход
в 2,3 миллиона рублей. Причём
часть его он получил от продажи машины.
Доход 1-го заместителя главы города Наталии Казачковой
составил 1,9 миллиона рублей.
Имущества в собственности
у неё нет, в пользовании квартира в 90,8 «квадрата», принадлежащая мужу. В собственности у супруга также участок в
20 соток, дом площадью 154 квадратных метра и ещё две квартиры – площадью 45,8 и 47,6 кв. м.
А вот доход Максима Казачкова
составил всего 1 рубль 60 копеек.
Бывший руководитель госпредприятия «Нижтехинвентаризация», он с 2015 года под
следствием. Десятиэпизодное
уголовное дело – о мошенничестве. Казачков называет его
заказным, однако, возможно,
именно с этой историей был
связан переход Наталии Казачковой из областного правительства в нижегородскую
мэрию в декабре 2016-го.
Ещё один замглавы города,
Иван Носков, о доходах не отчитывался – приступил к работе
с февраля.
Среди глав районов Нижнего
Новгорода самый большой доход
оказался у Дмитрия Шурова – 3,4
миллиона рублей (в том числе
от продажи авто). Он возглавлял
Канавинский район, но с сентября
2017 года временно отстранён
от должности в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом о мошенничестве.

Доходы глав районов
города составили от 1,1
до 2,7 миллиона рублей.

область притяжения

только в путь

В этом году впервые гости фестиваля смогут посетить
с экскурсией цеха Выксунского металлургического ком‑
бината. Отправились туда и мы.

Овражеская

сила

дЕлО – трУБа

ЧЕм Удивит ГОстЕй выКсы
«арт-ОвраГ-2018»

Фото с сайта «Арт-овраг»

Выразительные граффити на фасадах и торцах
пятиэтажек. Деревянный единорог и ворота
в запредельные миры в старинном парке.
Благодаря ежегодному фестивалю «Арт-овраг»,
который проводится с 2011 года, промышленный
город Выкса стал большой художественной
галереей под открытым небом.
В этом году «Арт-овраг» пройдёт 9–11 июня.
Но нашему корреспонденту уже показали самые
интересные экскурсии, подготовленные для
гостей.
алина малиНиНа

ЧУГУН и ПОэзия
Дом заводчиков Баташевых, построенный в 1770‑х,
вмещает много секретов. Это понимаешь ещё перед вхо‑
дом, который охраняют два дремлющих льва.
– Каждое утро мы здороваемся с Иваном Родионо‑
вичем, иначе день не задастся, – директор музея истории
Выксунского металлургического завода Андрей Цыпляев
подводит нас к отлитому из чугуна бюсту знаменитого
заводчика. Проницательный тяжёлый взгляд человека,
которому никто не мог сказать «нет».
Более 260 лет назад братья Андрей и Иван Баташевы
основали в этих краях железоделательное производство.
Но в этом необычном городе давно тесно переплелись
промышленность и искусство.
– Есть все основания полагать, что у нас в Выксе,
возможно, в этом доме, родилась мать поэта Александра

на несколько летних дней Выкса
становится всероссийским центром
городской культуры.
Пушкина, – приоткрывает один из секретов директор
музея. – Как известно, дед Пушкина Ганнибал приез‑
жал к Баташеву вместе с беременной на девятом месяце
женой. По официальной версии, она родилась в Санкт‑
Петербурге, но ведь от Выксы до Северной столицы дале‑
ко, а поездов ещё не было. Так что мы ищем документы,
подтверждающие нашу версию.
Рядом с домом Баташевых – рукотворный Верхне‑
Выксунский пруд, плотина, господский парк. Именно
в овраге этого парка и появились первые арт‑объекты
фестиваля – отсюда и его название.

Тёплые сети

В Нижегородской области завершился
отопительный сезон. На теплосетях
компании «Т Плюс» этой зимой
технологических отключений
зафиксировано на 20 процентов
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Об этом
заявил председатель правления
энергохолдинга Денис Паслер на прессконференции в режиме телемоста,
связавшего Москву с 16 регионами,
в которых работает компания.
Ксения ГУБЕНКО

БОльшОй рЕмОНт
Снижение аварийности специалисты
объясняют серьёзным ремонтом и техноло
гическим перевооружением. В прошлом го
ду на это было направлено 10,6 млрд руб
лей – на 61 процент больше, чем в 2016м.
В 2018м компания вновь увеличит фонды
обновления теплосетевой инфраструк
туры – на этот раз почти на четверть,
до 13 млрд рублей.
– Теплоснабжение потребителей Дзер
жинска, Кстова и Кстовского района
обеспечивалось в штатном режиме. Па
раметры теплоносителя выдерживались
в соответствии с температурным графи
ком на протяжении всего зимнего сезо
на. Возникающие повреждения на сетях
устранялись в нормативные сроки, – от
метил, подводя итоги отопительного сезо
на, директор Нижегородского филиала
«Т Плюс» Александр Фролов.

ПОлЕзНая схЕма
Также он напомнил, что с 1 янва
ря 2017 года компания «Т Плюс» взяла

в 30летнюю концессию теплосетевые ак
тивы Кстова и Кстовского района. А с 1 ян
варя 2018го вступило в силу концессион
ное соглашение по управлению «Т Плюс»
объектами теплоснабжения и горячего во
доснабжения Дзержинска.
– Только концессионное соглашение как
схема обеспечения государственночаст
ного партнёрства обеспечивает эффектив
ную модернизацию и реконструкцию те
плосетевых активов, – подчеркнул директор
филиала.
В этом году в тепловое хозяйство горо
да химиков в рамках концессии компания
вложит больше 106 млн рублей.
На эти деньги заменят 4 тысячи метров
сетей, автоматизируют 8 центральных те
пловых пунктов. Соответственно, в новом
отопительном сезоне все 36 пунктов, кото
рые обслуживает компания, будут работать
в автоматическом режиме и управляться
одним диспетчером. Одновременно реа
лизуется проект по организации индика
тивного онлайнучёта тепловой энергии,
что обеспечит контроль за всеми пара
метрами работы тепловой сети, позволит
максимально быстро реагировать на воз
никающие дефекты или отклонения от за
данных параметров.
В Кстовском районе планируют постро
ить две современные блочные котельные
в посёлках Приволжский и Чернышиха
взамен неэффективных старых. Стоимость
проектов почти 43 млн рублей.

ЧистОЕ дЕлО
На Сормовский теплоэлектростанции
в Нижнем Новгорода компания «Т Плюс» на
чала реконструкцию химического цеха. В нём
установят оборудование, позволяющее при
водить воду с собственной береговой насо
сной станции к питьевому качеству, чтобы
использовать её для подпитки системы горя

– В босоножках нельзя, придётся переобуваться
в наши ботинки, – представитель службы безопасно‑
сти металлургического завода непреклонен, несмотря
на 27‑градусную жару на улице. Нашей группе, состоя‑
щей преимущественно из девушек, выдают спецкуртки,
каски и аудиогиды – в заводских цехах шумно. После
краткого курса по безопасности едем на заводском авто‑
бусе от проходной до прокатного стана МКС‑5000. Его
площадь в 25 раз больше Красной площади в Москве!
Настоящий город в городе. Здесь производят трубы, же‑
лезнодорожные колёса, листовой прокат.
Зрелище гигантского цеха, в котором мощные краны
с фантастическим подвыванием быстро проносят 40‑тон‑
ные слябы (заготовки металла), поражает. Перед про‑
катом слябы нагреваются в печах до температуры 1000‑
1300 градусов, затем раскатываются в листы 8–50 мм
толщиной.
Кстати, МКС‑5000 – самый новый в России толсто‑
листовой прокатный стан, он был введён в строй в конце
2011 года. А его внешнюю стену украшает самая большая
в мире настенная роспись, сделанная в 2017 году. Граффити
площадью 10 тысяч 800 квадратных метров воспевает союз
науки и производства.

застОльЕ На мУзЕйНОй ПлОщади
Каждый «Арт‑овраг» в Выксе неповторим. В этом
году изюминкой праздника городского искусства станет
длинный 150‑метровый стол на музейной площади. Это
совместный проект французских художника, архитектора
и сценографа Лоренс Фальзон и художника и куратора
Бертрана Госселина. Подобный уже могли видеть не‑
сколько европейских городов. Застолье объединит горо‑
жан и позволит им обменяться рецептами приготовления
окрошки.
Появятся необычные объекты современного искус‑
ства: два остановочных павильона с подсветкой, за‑
рядкой для телефонов, возможно, даже с Wi‑Fi. На их
создание организаторов вдохновил пример Ганновера
(Германия) и Крумбаха (Австрия).
Гостей ждут беговые экскурсии, мастер‑классы
по уличным видам спорта, катания на арт‑плотах, муль‑
тимедийные выставки, курсирующий театральный авто‑
бус с артистами театра Spam‑theatre, лекции, дискуссии.
Главным же событием фестиваля станет перформанс
в мартеновском цехе металлургического завода. Произ‑
водство шагнуло далеко вперёд, и мартеновские печи
стали историей. И это прощание с «уходящей натурой»
не оставит равнодушными ни жителей Выксы, 6+
ни гостей города.
Фото предоставлено пресс-службой
нижегородского филиала «т плюс».
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• В телемосте приняли участие
больше 100 региональных
средств массовой информации.
чего теплоснабжения. Это даст возможность
отказаться от покупной водопроводной воды
для подпитки системы горячего водоснаб
жения, снизить расходы, увеличить долго
вечность трубопроводов. А жители Сормов
ского, Канавинского и Московского районов
Нижнего Новгорода получат горячую воду
лучшего качества.

а вы Платили?
Вместе с этим достаточно сложной оста
ётся ситуация с задолженностью потреби
телей. На сегодняшний день долги дзер
жинцев и кстовчан за тепловую энергию,
отопление и горячую воду перед «Т Плюс»
превысили 1,22 млрд рублей. Из них почти
1 млрд рублей не оплатили жители.
– Ситуация с задолженностью продол
жает вызывать опасения и заставляет нас
усиливать работу с должниками как среди
физических, так и юридических лиц. Наша
компания проводит целый ряд досудебных
и судебных мероприятий для сокращения
суммы задолженности, – отметил директор Нижегородского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.

Если клиент не оплачивает долги по
сле досудебной работы, то документы
передаются в суд. Сейчас при подаче
документов в суд активно применяется
судебный приказ, упрощённая процеду
ра гражданского судопроизводства, при
которой стороны в суд не вызываются.
Судебный приказ выносится на основа
нии представленных документов и явля
ется одновременно судебным актом и ис
полнительным листом. Исполнительные
документы сразу направляются для при
нудительного взыскания в банки и Фе
деральную службу судебных приставов.
В конечном итоге должник оплачивает
и сумму долга за отопление и горячую
воду, и пени за просрочку платежа, и го
сударственную пошлину, и судебные из
держки. За последние полтора года ком
панией в суд подано более 13,5 тысячи
заявлений на сумму более почти 484 млн
рублей.
В компании намерены продолжать рабо
ту с должниками, поскольку от платёжной
дисциплины клиентов напрямую зависит
выполнение работ по ремонту оборудо
вания.

Реклама
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область притяжения

Вопрос с пристрастием
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Фактически
Катер имени героя
Уникальный гидрографический катер
«Георгий Зима» построили на заводе
«Нижегородский теплоход». Судно оснащено
современным научно-исследовательским
оборудованием, которое при желании можно
использовать в качестве разведывательного.

Отличный
кадр!

алина маЛинина

КаК ПростомУ нижегороДЦУ ПоПасть
в КоманДУ ПравитеЛьства

Недавно в Нижегородской области
запустили уникальный портал
по подбору кадрового резерва
правительства региона. Благодаря
ему попробовать свои силы в
государственном и муниципальном
управлении и попытаться принести
пользу региону может почти
каждый нижегородец.
Управляющий делами
правительства Нижегородской
области Андрей БЕТИН рассказал,
как работает этот масштабный
проект и как можно попасть в
«Команду правительства».
марина гаЛьЦынова,
«Вести-приволжье»,
ГтрК «нижний новгород»

в министры –
По КонКУрсУ

– Андрей Анатольевич, кадровый портал вызвал среди нижегородцев большой интерес. По последней информации,
было зарегистрировано уже несколько
тысяч заявок.
– Совершенно верно. На первом
этапе через сайт госуслуг зарегистрировались более пяти тысяч человек. Затем
необходимо заполнить географическую
анкету, это чуть сложнее. Анкета непростая, она даёт конкретную аналитику по персоналу, и на неё необходимо
время. Сегодня можно назвать промежуточные цифры: по данным на 21 мая,
более семи тысяч нижегородцев зашли
на портал через сайт госуслуг.
– Но это общая база. Всё-таки на
сайте будет проведено два конкурса – на
замещение должности министра культуры и на должности двух заместителей
главы администрации Нижнего Новгорода. Можно узнать, сколько человек
подали заявки на эти конкурсы?
– Хотел бы отметить, что портал
«Команда правительства» – это в первую очередь не «про конкурс». Проект позволяет управлять жизненным
циклом карьеры сотрудника, это его
главная задача. Конкурс – это дополнительная функция портала, которая
показывает, что правительство Нижегородской области открыто и доступно.
На сегодняшний день уже 14 человек подали заявки на должность министра культуры региона, а значит, борьба
будет конкурентной, а мы обеспечим её
полную открытость.
– Конкурс займёт несколько этапов.
Получается, что на первом этапе вы будете выбирать и оценивать безличные
анкеты?
– Это так. На первом, заочном, этапе
каждый человек, имеющий компьютер,
гаджет или телефон, может зайти на портал. Так как вы входите через госуслуги,
люди видят ваш номер, не привязанный к
фамилии. На очном этапе специалисты будут работать уже с конкретными людьми.

а сУДьи Кто?

– Каким образом человек может быть
уверен, какую именно заявку он подаёт?
Ссылка же фактически одна на сайте.

– Ожидаете ли вы большого наплыва
зарегистрированных?
– Ожидаем. Чем выше конкурентная
среда и чем больше людей будут готовы
служить нижегородцам, тем лучше. Таким образом, в регионе будет сформирована база перспективных управленцев,
с которыми можно в дальнейшем работать. Мы будет стремиться к тому, чтобы
наиболее эффективные люди, которые
готовы развивать Нижегородскую область, принимали участие в экспертных
советах, публичных слушаниях, а не находились на скамейке запасных.

на связи

• Андрей Бетин.

адрес портала «Команда
правительства» https://
hr.government-nnov.ru/
– Первая задача любого портала –
это интуитивно понятный интерфейс.
Поэтому сегодня на лицевой странице
портала расположено огромное количество кнопок, с помощью которых можно
перейти дальше: «войди в «Команду правительства», «поучаствуй в конкретном
конкурсе». Все ссылки с кнопок ведут
на заполнение географической анкеты.
И только после неё можно выбрать конкурс, в каком кандидат хочет участвовать. Если на первом этапе конкурсы
ему неинтересны, то кандидат всё равно
попадает в «Команду правительства». Эта
база данных будет использована руководителями – государственными и муниципальными служащими – для подбора
специалистов.
– Кто будет проводить отбор на очном
этапе и кто войдёт в жюри?
– Механизм отбора будет понятным
и открытым. Раньше происходило так:
комиссия или экспертный совет назначался руководителем. Сейчас губернатор принял решение, что экспертный
совет будет выбран публично. То есть,
например, представители культурной
элиты региона определят тех, кто будет
оценивать кандидатов на должность
министра культуры.
– Сколько времени это займёт? Когда
можно будет назвать нового министра
культуры?
– Точную дату пока не назову. Скорее
всего, в августе решение будет принято.
– Внизу страницы указан срок окончания конкурса. Что будет после него? Люди
смогут заходить на страницу и оставлять
заявки, и куда эти заявки пойдут?
– Существующий счётчик показывает результаты текущего конкурса. У
каждого конкурса есть законодательные процедуры. Этап после запуска
проекта – три недели на подачу заявок.
Затем состоятся заочный и очный этапы. При этом заявки на вхождение в
«Команду правительства» можно оставлять в любое время и в дальнейшем, даже если текущий конкурс завершился.

– Вы можете очертить круг тех структур, которые будут пользоваться сформированной базой управленцев?
– Безусловно. У портала две стороны – внешняя и внутренняя. Первую
мы с вами уже обсудили. А внутренняя
заключается в том, что у каждого руководителя министерства или ведомства
будет «личный кабинет», который позволит видеть диагностическую карту всех существующих сотрудников
и специалистов, претендующих на ту
или иную должность. В правительстве
Нижегородской области есть единая
кадровая служба, которая будет пользоваться этим инструментом и подбирать
специалистов необходимых компетенций.
– История с кадровым резервом в нашей области – первая среди регионов
России?
– Такой кадровый портал – первый.
Это подтверждают эксперты федерального уровня, которые присутствовали
при его запуске. Ключевые составляющие «Команды правительства» – открытость и доступность. То, что мы запустили и развили этот портал, – это,
конечно, заслуга сотрудников правительства Нижегородской области.
– Какую-то обратную связь вы получаете от людей о работе портала и в
целом об этой инициативе?
– Первую обратную связь мы получили от руководителей. Многие уже
обратились к нам с вопросом: «Как
работать с порталом?» И когда наши
специалисты рассказывают о механизмах и принципах функционирования
«Команды правительства», руководители отмечают, что очень давно ждали
подобного инструмента.
– Предусмотрена ли какая-то обратная связь между теми, кто зарегистрируется на сайте и подаст заявки, и теми,
кто на портале работает?
– Каждый зарегистрированный на
портале получит диагностическую карту
– некий срез о себе, – в которой будет
собрана информация о его лидерских,
менеджерских или экспертных способностях и даны рекомендации о том,
какие профессиональные компетенции
ему необходимо развивать. Кто пройдёт
дальше на тестировании, получит более
глубокий анализ. Поэтому рекомендую
учитывать полученные рекомендации,
обучаться в случае необходимости и возвращаться на портал снова! Помните, что
«Команда правительства» – это ключевой инструмент для подбора кадров в
региональное правительство.

Высокоточная съёмка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах
до 400 метров, обслуживание плавучих знаков,
доставка личного состава и ремонтных бригад –
большой гидрографический катер способен выполнять самые различные задачи. Судно имеет
лоцманскую проводку подводных лодок и крупнотоннажных кораблей, а также оборудовано
эхолотом для съёмки рельефа дна на глубинах
до 2000 метров. Кроме того, катер удобен для
жизни и работы экипажа, что в современном судостроении является приоритетом.
Своё имя корабль получил в честь капитана I ранга, гидрографа Балтийского флота, участника Великой Отечественной войны
Георгия Зимы, награждённого семью орденами
и 12 медалями. В торжественной церемонии
спуска судна на воду приняли участие внуки
и правнуки капитана Георгия Зимы.
Катер изготовлен по заказу Минобороны
и отправится в город Ломоносов Ленинградской области.

Ученью – свет
В регионе стартовала 23-я сессия молодых
учёных. Около 300 студентов и аспирантов
смогут обменяться научными
достижениями, пообщаться с ведущими
учёными Нижегородской области.
Дарья Львова
По словам и. о. заместителя губернатора
Сергея Шевченко, профессиональный уровень
молодых нижегородских учёных очень высокий.
– В 2018 году 15 человек – представители
вузов и институтов Российской академии наук
Нижегородской области – получили гранты Президента Российской Федерации,– заявил Сергей
Шевченко.– При этом 11 из них в разное время
становились лауреатами областной стипендии
имени Разуваева. Это говорит о том, что работы наших молодых учёных получают признание
и на региональном, и на федеральном уровнях.
Сессия будет работать в форме открытого
конкурса по восьми секциям, охватывающим
весь спектр технических и естественных наук.
Победители награждаются призами и дипломами, а лучшие статьи будут опубликованы
в сборнике.

огненный чайниК
В Нижегородской области одной из основных
причин пожаров остаются нарушения при
использовании электроприборов. В этом году
только в Нижегородском районе областного
центра произошло 11 таких случаев.
юлия ПоЛяКова
Это почти половина от всех произошедших
в районе пожаров – всего их было 27. В отделении
надзорной деятельности и профилактической
работы по Нижегородскому району Нижнего Новгорода ГУ МЧС по региону пояснили, что пожар
чаще всего становится результатом коротких замыканий, перегрузок электросети и нагрева контактных соединений. Много пожаров происходит
при нарушении правил использования электроплит, чайников. К слову, тушить водой включённые
в сеть горящие электроприборы нельзя!
Сотрудники отдела рассказывают, что нередко
можно наблюдать такое: электрические провода
оттягивают с помощью верёвок, завязывают провода узлами, подвешивают на проводах люстры.
При этом повреждается изоляция, создаются
условия для коротких замыканий.
В отделе напомнили признаки неисправности электропроводки: горячие электрические вилки или розетки, следы копоти на них,
сильный нагрев электропровода, звук потрескивания в розетках, запах горящей резины,
пластмассы, потемнение оплёток проводов,
уменьшение освещения в комнате при включении электроприбора.
При этом ремонтом должны заниматься
только специалисты.

наше время
В круге перВых

Министры
развития
Владимир Путин окончательно
утвердил состав нового
правительства. Были
неожиданные отставки
и перемещения, однако в целом
обошлось без радикальных
изменений. А вот задачи перед
кабинетом министров стоят уже
новые.
Анастасия ЛЬВОВА
Среди самых серьёзных кадровых
перемен – отставка первого вицепремьера Игоря Шувалова. Вместо
него правой рукой Дмитрия Медведева стал Антон Силуанов, который
сохранил за собой и пост министра
финансов. Таким образом, под его
контролем окажется весь финансовоэкономический блок.
С триумфом возвращается в правительство Татьяна Голикова. Согласно последнему опросу ВЦИОМ,
она является самой популярной персоной нового кабмина. Кроме того, экс-министр здравоохранения
(до 2012 года) получила повышение –
теперь у неё статус вице-премьера
по социальным вопросам.
Среди других вице произошло
перераспределение обязанностей:
Ольга Голодец отныне будет курировать культуру и спорт, Виталий Мутко – строительство, Дмитрий Козак –
промышленность и энергетику. А вот
Дмитрию Рогозину и Аркадию Дворковичу пришлось покинуть правительство совсем.
Большинству министров при этом
удалось сохранить свои посты, так
что перемены в исполнительной
власти многие политологи называют
«косметическими». Появилось новое ведомство – министерство науки и высшего образования, которое
возглавил экс-глава Федерального
агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. Это агентство
управляло имуществом организаций,
входящих в Академию наук и постоянно было под прицелом критики.
Сейчас ФАНО расформировано,
что можно расценивать как уступку учёным, однако то, что выходец
из агентства стал «главным по науке»
свидетельствует о том, что прагматичный подход к этой сфере сохранится.
Прежнего курса, судя по всему,
правительство будет придерживаться и в общем образовании, поскольку
курировать профильное ведомство
осталась Ольга Васильева. А вот деятельность Минздрава теперь должна
стать более активной – президент поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а в дальнейшем – до 80. Глава министерства
здравоохранения Вероника Скворцова
уже заявила, что в этом случае «период детства» продлится до 25–30 лет,
а период «здоровой жизни» – до 67
лет.
Остальные приоритеты для нового кабмина изложены в новом майском указе президента «О стратегических задачах развития страны
до 2024 года». В частности, за эти
шесть лет Россия должна попасть
в пятёрку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое и увеличить доходы граждан, смягчить
последствия демографической ямы
для рынка труда, улучшить инфраструктуру городов и жилищные условия населения.
Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, «времени на раскачку
нет». Новые нацпроекты по приоритетным направлениям должны быть
готовы к 15 августа, а конкретный план
работы правительства будет представлен до 1 октября.
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эконоМикА
Жизнь ибыТь
кошелёк
долЖнА

• Глеб Никитин, Максим Орешкин
и Алексей Лихачёв обсудили
перспективы бережливых
технологий.

Кому-то, возможно,
кажется, что
производительность труда –
унылый термин из учебника
экономики. Однако на самом
деле за ним стоит всё
то, что мы привыкли
относить к понятию
«комфорт»: отсутствие
очередей в официальных
инстанциях и МФЦ, условия,
чтобы быстро получить
консультацию любого врача
в поликлинике, возможность
для учителей заниматься
детьми, а не бумажными
отчётами. Но самое
главное – это ещё и рост
благосостояния каждого
конкретного человека.
Анастасия ЛЬВОВА

Курс на повышение
КАК УВЕЛичЕНиЕ пРОизВОдитЕЛЬНОсти
тРУдА ОтРАзится НА НАших зАРпЛАтАх

РАБОчЕЕ НАстРОЕНиЕ

О том, как всего этого добиться, шла речь на форуме
«Производительность 360»,
который состоялся недавно
в Нижнем Новгороде. Открывали мероприятие глава региона Глеб Никитин, министр
экономического развития
Максим Орешкин и директор госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв.
...Что такое повышение
производительности труда
в ОКБМ им. Африкантова
знают не понаслышке. За последние годы этот показатель
на предприятии вырос в 4,5
раза. Благодаря реорганизации
работы сотрудникам теперь
не нужно ходить через весь цех
на склад за деталями и инструментами – у рабочего всё под
рукой, и он может сосредоточиться только на своих непосредственных обязанностях.
В результате вслед за производительностью труда выросла
и выручка, а за ней и зарплата.
Сейчас средний доход у рабочих – 93 тысячи рублей!
– По городу уже слухи ходят о наших зарплатах, – довольно улыбается сотрудник
ОКБМ Александр. – А что слухи – видно же, как люди живут. Ребята хорошие машины
стараются покупать, ипотека
у многих. Будем работать!
Специалисты признают:
в ближайшее время вопрос

кульТурнАя
эВолюция

производительности труда
выйдет на первый план.
– Поставлена задача обеспечить рост экономики России темпами выше среднемировых, – заявил на открытии
форума «Производительность
360» глава федерального Мин
экономразвития Максим Ореш
кин. – А если сравнить российскую демографическую
ситуацию с мировой, то в мире
в среднем численность населения трудоспособного возраста
растёт. В России же в предстоящие три-четыре года она будет очень активно снижаться.
По мнению министра, достичь роста в этом случае можно, увеличивая производительность труда на 5–6 процентов
в год. Нижегородская область
к решению задачи готова.
– Повышение производительности труда мы рассматриваем в комплексе, – отметил
глава региона Глеб Никитин. –
Не только в промышленности,
но и в социальной сфере, образовании, здравоохранении
и других отраслях. Мы уверены, что у нас это получится –
стать одним из первых регионов
в стране, который продемонстрирует комплексный подход
по повышению производительности труда. И что самое важное – мы это делаем не только
для реализации конкретных задач для макроэкономической
статистики, но для повышения

уровня дохода и благосостояния
граждан. Эта работа непосредственно скажется на благополучии жителей Нижегородской
области.

тРУдОВыЕ РЕзЕРВы

В том, что работа по повышению производительности труда в регионе ведётся
комплексно, можно убедиться на примере православной
гимназии им. Александра
Невского. Новые технологии
организации труда позволил
сократить время на бумажную
работу в 8 раз!

в регионе уже запущен
проект «Эффективная
губерния».
– Задача в том, чтобы учитель и ученик тратили как можно меньше времени на непроизводительную деятельность –
на перекладывание бумаг, поиск инструмента, подготовку
отчётов, а больше сил отдавали
учебному процессу, – заявил
Глеб Никитин по итогам посещения гимназии. – Важно,
что детей учат эффективному мышлению, рассказывают
о том, как правильно организовать свою работу.
Кроме того, глава региона
вместе с генеральным дирек-

тором «Росатома» Алексеем
Лихачёвым проверили работу объединённого проектного
офиса по развитию производственных систем и внедрению
бережливых технологий. Офис
создавался совместными усилиями областного правительства
и атомной госкорпорации. Главная задача – помочь чиновникам, работникам промышленных предприятий, учреждений
здравоохранения, образования,
социальной защиты наладить
эффективную работу на благо
жителей региона.
– У Нижегородской области
есть желание повышать производительность труда, а «Росатому» нужны новые площадки
для качественного выполнения
заказов, – отметил Алексей Ли
хачёв. – В области есть целый
ряд ключевых предприятий
отрасли, в том числе первенец
атомной отрасли – Саровский
ядерный центр. Это значит, что
нам будет даже удобно передавать наши компетенции и знания в области эффективного
производства.
Все наработки форума «Производительность 360» лягут
в основу федерального нацпроекта, который представят этой
осенью. Очевидно, что Нижегородская область может стать
одним из лидеров в его реализации. И позитивные последствия
этого лидерства каждый из нас
ощутит на себе.

По уличным обстоятельствам

Улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде
ждёт реконструкция. Министр
экономического развития России
Максим Орешкин и глава региона Глеб
Никитин презентовали программу
восстановления исторического уголка.
Благодаря реконструкции Ильинка
не только останется историческим
центром, но превратится в район
повышенной экономической
активности.
Ксения ГУБЕНКО

Во время совместной прогулки
по Ильинской Глеб Никитин и Максим
Орешкин посетили многие исторический объекты: усадьбу купца Дмитрия
Васильевича Сироткина, дом купца Никандра Степановича Чеснокова, Домик

Каширина (музей детства А. М. Горького)
и другие.
– В Нижегородской области, как
и во многих других российских регионах
с большим количеством объектов культурного наследия, важное значение имеет развитие исторических территорий,
которое позволило бы сохранить своеобразие их облика и в то же время дало
новый импульс развития, – подчеркнул
Максим Орешкин. – Тема сохранения
и воссоздания культурного наследия широко обсуждается в прессе, находится
под общественным контролем, активную
позицию занимают нижегородские градозащитники. Ими неоднократно выдвигалось предложение о разработке концепции сохранения исторических территорий
Нижнего Новгорода,
Кстати, из 169 зданий, находящихся
на Ильинской, 49 – объекты культурного
наследия. Однако отсюда и определён-

ные сложности. Восстановление исторических объектов – дело крайне дорогостоящее, даже с условием щадящих
правил и сокращения охранной зоны.
Собственно стоимость так же высока, как
и в столице нашей Родины.
– При этом коммерческий потенциал
квадратного метра в Москве в три раза выше, чем в Нижнем Новгороде, – отметил
Глеб Сергеевич.– Соответственно, там существенно быстрее обеспечивается рентабельность механизма аренды объектов
культурного наследия. Нам, к сожалению,
для начала надо сократить эту разницу.
Мы должны разработать специальные механизмы, которые позволят сделать упор
на частные инициативы и инвестиции.
Как сообщил Глеб Никитин, сейчас
завершается разработка пилотного проекта по сохранению и развитию Ильинской. Реализовать его планируют к 2021
году.

Фото кирилла МАрТыноВА
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Обман» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 «Место встречи» [16+]
2.05 «НашПотребНадзор» [16+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 объективно
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.45, 18.35, 23.40 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Русская наследница»
[16+]
11.00 «Психосоматика» [16+]
11.30 «Мультимир» [0+]

12.00, 21.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
12.30, 15.30, 0.00 объективно
[12+]
12.50 «Клипы» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
14.40 Д/ф «Гастрономическая
ностальгия. Книга о вкусной и
здоровой пище» [16+]
15.50, 16.35 Х/ф «ВоЗВРАЩение» [16+]
18.00 Д/ф «Свой хлеб» [12+]
18.15 «Областное собрание»
[12+]
18.40 «Образ жизни» [12+]
19.00 «Почти серьезно» [12+]
20.00 Д/ф «Титаник. Последняя
тайна» [16+]
20.45 «Экспертиза» [12+]
22.00 Х/ф «В ТВоиХ ГлАЗАХ»
[16+]
23.45 «Классики» [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «пАдение олиМпА»
[16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «007: кооРдинАТЫ
«СкАЙФолл» [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «ТАкСиСТкА-4» [12+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
6.34, 7.59, 13.14, 14.54, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «лЮБоВь под ГРиФоМ «СоВеРШенно СекРеТно»-2» [16+]
9.50 Х/ф «СВАдеБнЫЙ пеРеполоХ» [12+]
11.40 «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел»
[16+]
13.00, 18.00 новости
13.15 «Кремлевские дети. Дети
Троцкого. Смертельный исход»
[16+]
14.05, 1.15 «Преступление в
стиле модерн» [16+]
14.55, 23.35 Х/ф «АнТиСнАЙпеР» [16+]

16.40 Х/ф «доМРАБоТниЦА»
[16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Простые истины» [16+]
22.40 Х/ф «А СЧАСТье Где-То
РЯдоМ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена» [0+]
5.25 Х/ф «СЧАСТье по РеЦепТУ» [12+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» [16+]
13.25 Т/с «Последний мент»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30 Т/с «Террористка Иванова»
[16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.40 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ЧеРепАШки-ниндЗЯ-2» [16+]
11.35 Х/ф «МиР ЮРСкоГо
пеРиодА» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00, 1.30 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «МАЧо и БоТАн»
[16+]
0.00 «Кино в деталях» [18+]
1.00 «Уральские пельмени» [16+]
2.30 «Взвешенные и счастливые
люди» [16+]
4.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
5.00 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.55 «Тест на отцовство» [16+]
14.00 Х/ф «нАХАлкА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» [16+]
21.00 Х/ф «дВАЖдЫ В однУ
РекУ» [16+]
22.55 Т/с «Глухарь» [16+]
0.30 Т/с «Восток-Запад-2» [16+]
3.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
[18+]
4.00 Х/ф «ТРи ТополЯ нА
плЮЩиХе» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35 Д/с
«Архивные тайны» 8.10 Х/ф
«ТАБоР УХодиТ В неБо» [12+]
9.45 Д/ф «Палех» 10.15, 18.00
«Наблюдатель» 11.10, 0.00 «ХХ
век» 12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» 13.35, 1.00 Д/ф «Климт и
Шиле. Слишком много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей» 14.30 «Библейский сюжет» 15.10, 1.40 «И.
Брамс. Симфония №4» 16.00 Д/с
«На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» 16.30
«Агора» 17.30, 2.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей» 19.00
«Монолог в 4-х частях» 19.45
«Главная роль» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Рафаэль: в
поисках красоты» 21.35 «Сати.
Нескучная классика...» 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов» [12+]
23.10 Д/с «История российского
дизайна»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+] 13.30
Д/с «Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Вечность» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ШиРоко ШАГАЯ» [12+] 0.30 Т/с
«Однажды в сказке» [12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «конАн-ВАРВАР»
[16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[12+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
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6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АкВАлАнГи нА дне»
[12+]
9.50 Х/ф «неподдАЮЩиеСЯ»
[6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий» [16+]
13.55 «Городское собрание»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Правила обмана». Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «БУдни УГолоВноГо
РоЗЫСкА» [12+]
3.50 Т/с «Молодой Морс» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Моя
граница» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 17.25
Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+] 19.45 «Не
факт!» [6+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15 Д/ф
«Имена границы» [12+] 23.40
Х/ф «Я СлУЖУ нА ГРАниЦе»
[6+] 1.20 Х/ф «СпАРТА» [16+]
3.05 Х/ф «ВеСенниЙ пРиЗЫВ»
[12+] 5.00 Д/с «Маршалы
Сталина» [12+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00,
18.00 новости 7.05, 10.55,
16.05, 18.05, 23.55 «Все на
Матч!» 9.00 Х/ф «пУТь дРАконА» [16+] 11.25 «Футбол.
Бразилия - Италия. Чемпионат
мира-1970. Финал» [0+] 13.45
«Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. Р.
Намаюнас - Й. Енджейчик» [16+]
16.30 «Вэлкам ту Раша» [12+]
17.00 «Наши победы» [12+]
17.30 «Черчесов. Live» [12+]
18.35 «Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала»
21.00 «Тотальный футбол» 21.55
«Футбол. Франция - Ирландия.
Товарищеский матч» 0.30
«Футбол. Португалия - Тунис.
Товарищеский матч» [0+] 2.30
Д/ф «Криштиану Роналду: мир у
его ног» [16+] 3.35 Х/ф «некУдА
БеЖАТь» [16+] 5.20 «Топ-10»
[12+] 5.30 «Спортивный детектив» [16+]

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Господа-товарищи»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Обман» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» [16+]
1.55 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.55 «Поедем, поедим!» [0+]
3.15 Т/с «ППС» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30
ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.45, 14.45 «Вакансии
недели» [12+]
9.25 Т/с «Русская наследница»
[16+]
11.00 «Психосоматика» [16+]
11.30 «Мультимир» [0+]
12.00 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.50 «Клипы» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]

ВТОРНИК, 29 МАЯ
14.50 Д/ф «Как чувствуешь
себя, Волга?» [12+]
15.10 Д/ф «Настоящая Волга»
[12+]
15.50, 16.35 Х/ф «В ТВОИХ
ГЛАЗАХ» [16+]
18.00, 19.40 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
21.50 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Область закона» [16+]
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
8.20, 1.20 Ток-шоу «Врачи»
[16+]
9.05, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [12+]
11.05 «Кремлевские дети.
Дети Троцкого. Смертельный
исход» [16+]
11.55 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15 «Кремлевские дети.
Дети Берии. Серго и Марта»
[16+]
14.05 «Рак. Перезагрузка»
[16+]
15.00, 23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ
САМУРАЯ» [16+]
16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские истории»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
22.42 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 3.00 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА» [12+]
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» [16+]
0.05 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» [18+]
3.55 Т/с «Это любовь» [16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.25 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50 «Тест на отцовство» [16+]
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Любовные истории» [12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» [16+]
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» [16+]
23.00 Т/с «Глухарь» [16+]
0.30 Т/с «Восток-Запад-2»
[16+]
3.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» [16+]
13.25 Т/с «Последний мент»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Террористка Иванова» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05, 22.20
Т/с «Следователь Тихонов»
[12+] 8.55 «Иностранное
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дело» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 0.40 «ХХ век»
12.10 «Гений» 12.45 Д/ф
«Гавр. Поэзия бетона» 13.00
«Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты» 14.30, 23.10 Д/с
«История российского
дизайна» 15.10, 1.40 «Ф.
Шуберт. Симфония N8 («Неоконченная»)» 15.50 Д/ф
«Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов» 16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2» 17.30,
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей» 19.00 «Монолог в
4-х частях» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Как Данте создал Ад» 21.40
«Искусственный отбор» 0.00
«Тем временем» 2.20 Д/ф
«Тамерлан»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [16+] 1.00 Т/с
«Элементарно» [16+] 5.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо»
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Советские мафии»
[16+]
1.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Т/с «Моя граница»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 13.15,
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
[16+] 17.25 «Не факт!» [6+]
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+] 19.35
«Легенды армии» [12+] 20.20
«Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
Т/с «Колье Шарлотты» [12+]
3.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 5.15 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.55,
17.35, 19.45, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.50,
23.00 «Все на Матч!» 9.00 Х/ф
«ИП МАН» [16+] 11.30, 1.25
«Дорога в Россию» [12+]
12.00 «Тотальный футбол»
[12+] 12.55 «Футбол. Франция
- Ирландия. Товарищеский
матч» [0+] 15.30 «Футбол.
Португалия - Тунис. Товарищеский матч» [0+] 17.30
«Лица ЧМ-2018» [12+] 17.45
«Смешанные единоборства.
Bellator. М. Филипович - Р.
Нельсон. А. Янькова - К.
Джексон» [16+] 20.55 «Волейбол. Россия - Сербия. Лига
наций. Женщины» 23.25
«Баскетбол. «Автодор»
(Саратов) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ.
1/4 финала» [0+] 1.55 «Футбол. Аргентина - Гаити.
Товарищеский матч» 3.55
«Россия футбольная» [12+]
4.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
[16+] 6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет
о наличии вакантных должностей:
– судьи Нижегородского областного суда;
– председателя Кстовского городского суда Нижегородской области;
– заместителя председателя Городецкого городского суда Нижегородской
области;
– судьи Советского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Балахнинского городского суда Нижегородской области;
– судьи Павловского городского суда Нижегородской области;
– судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
– судьи Кулебакского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 6 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 7 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 2 Ардатовского судебного района
Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 8 Дзержинского судебного района
Нижегородской области;
– Мирового судьи судебного участка Сосновского судебного района
Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 15 июня 2018 года (включительно)
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23, 4 этаж, 461 кабинет.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Обман» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Т/с «ППС» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.45, 15.05 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Русская наследница» [16+]
11.00 «Психосоматика» [16+]

11.30 «Мультимир» [0+]
12.00 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО [12+]
12.50 «Клипы» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
14.45 «Образ жизни» [12+]
15.10 Д/ф «Выше неба. В.Чкалов»
[12+]
15.50, 16.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.25 «Вести. Пресса»
18.20 «Картинки с выставки»
18.30 «Вести. Медицина»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Вести. Интервью»
19.30 «Домой. Новости»
19.50 «Вести. Спорт»

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» [16+]

5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25, 11.55 «Основной элемент»
[16+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
7.30 «Нижегородцам на заметку»
[16+]
8.20, 1.35 Ток-шоу «Врачи» [16+]
9.05, 18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.00 «Кремлевские дети. Дети
Берии. Серго и Марта» [16+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15 «Кремлевские дети. Дети
Буденного. Поздние, но любимые»
[16+]
14.05 «Чудо природы - зрение»
[16+]

15.00, 23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
[16+]
16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]
18.30 «Доброе дело» [16+]
18.40 «Сделано в СССР» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Студия Р» [16+]
22.40 «Что хочет женщина» [16+]
23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 «Большой завтрак» [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Д/ф «СашаТаня. Live» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» [12+]
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» [12+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
2.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» [12+]
3.45 Т/с «Это любовь» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 13.00, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Тест на отцовство» [16+]
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» [16+]
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18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]

21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
23.00 Т/с «Глухарь» [16+]
0.30 Т/с «Восток-Запад-2» [16+]
3.30 Д/с «Героини нашего времени» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
[16+]
13.25 Т/с «Последний мент» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Синдром Феникса» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 16.10 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни» 8.05, 22.20
Т/с «Следователь Тихонов» [12+]
8.55 «Иностранное дело» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15, 18.00
«Наблюдатель» 11.10, 0.00 «ХХ
век» 12.15 «Игра в бисер» 12.55
«Искусственный отбор» 13.35 Д/ф
«Как Данте создал Ад» 14.30, 23.10
Д/с «История российского
дизайна» 15.10, 0.55 «Д. Шостакович. Симфония №5» 16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей» 19.00 «Монолог в 4-х
частях» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Фактор
Ренессанса» 21.40 «Абсолютный
слух» 1.50 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с «Вечность» [16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
[12+] 1.30 Т/с «Черный список»
[16+]

6.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «90-е. Звёзды на час» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Застава
Жилина» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.20 Х/ф
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» [6+] 18.40
Д/с «Граница. Особые условия
службы» [12+] 19.35 «Последний
день» [12+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 Д/с
«Секретная папка» [12+] 21.35
«Процесс» [12+] 23.15 Т/с «Кортик» [12+] 3.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» [6+] 5.20 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+] 7.00,
8.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40
«Все на Матч!» 9.00 Х/ф «ИП
МАН-2» [16+] 11.00 «Футбол.
Аргентина - Англия. Чемпионат
мира-1998. 1/8 финала» [0+] 13.50
«Футбольное столетие» [12+] 14.55
«Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена
Тилла» [16+] 17.00 «Наши на ЧМ»
[12+] 17.55 «Волейбол. Россия Турция. Лига наций. Женщины»
20.30 «География Сборной» [12+]
21.00 «Все на футбол!» 21.40
«Футбол. Россия - Испания.
Товарищеский матч» [0+] 0.10 Х/ф
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
[16+] 1.50 Т/с «Матч» [16+] 4.10
Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» [16+]
6.10 «Десятка!» [16+]

ПОДПИСКА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на II полугодие 2018 года!
Оформить её можно на Почте России
или на сайте podpiska.pochta.ru.

«Нижегородская правда» - это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода
прямо в редакции, мы
предлагаем подписку на II
полугодие 2018 года по ещё
более выгодным ценам (см.
таблицу).

Подписаться можно
по фактическому адресу
редакции: Н. Новгород,
ул. Ульянова, 10А (5 этаж).

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Стоимость подписки
Стоимость подписки
на II полугодие 2018 г. на II полугодие 2018 г.
для ветеранов ВОВ, по спецпредложению
(получение газеты
инвалидов
в редакции)
I и II групп

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Гурзуф» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи»
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Обман» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.25 Д/с «Таинственная Россия»
[16+]
3.15 Т/с «ППС» [16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.45, 14.45, 15.25, 18.35
«Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Русская наследница»
[16+]
11.00 «Психосоматика» [16+]
11.30 «Мультимир» [0+]

12.00 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
12.30, 15.30, 0.00 ОбъективНО
[12+]
12.50, 14.50 «Клипы» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
18.55 «Классики» [12+]
19.00 «Фабрика счастья» [12+]
20.00 Д/ф «Целители. Расплата за
невежество» [16+]
20.45 Д/ф «Хирург от бога. Пирогов» [16+]
22.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» [16+]
23.40 «Образ жизни» [12+]

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
[16+]

5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Что хочет женщина» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [16+]
9.10, 18.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.00 «Кремлевские дети. Дети
Буденного. Поздние, но любимые» [16+]
11.55 «Основной элемент» [16+]
12.25 «Городские истории» [16+]
13.15 «Кремлевские дети. Каганович. Родная дочь, приемный
сын» [16+]
14.05 «Вырастить чемпиона»
[16+]
15.10, 23.40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» [16+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]

18.30 «Программа партии» [16+]
20.45 «Телекабинет врача» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Время зарабатывать»
[16+]
22.20 «Простые истины» [16+]
22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» [16+]
1.00 «Чудо природы - зрение»
[16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 3.00 «Импровизация»
[16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
2.55 «THT-Club» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» [16+]
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» [12+]
14.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
0.20 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» [16+]
3.55 Т/с «Это любовь» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 5.50, 6.25 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50 «Тест на отцовство» [16+]
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» [16+]
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [16+]
23.00 Т/с «Глухарь» [16+]
0.30 Т/с «Восток-Запад-2» [16+]
3.00 Д/с «Героини нашего времени» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Т/с «Дальнобойщики-2» [16+]
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9.25 Т/с «Участок-2» [12+]
13.25 Т/с «Последний мент» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05 «Правила
жизни» 8.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» [12+] 8.55
«Иностранное дело» 9.40
«Главная роль» 10.15, 18.00
«Наблюдатель» 11.10, 0.00 «ХХ
век» 12.10, 15.10, 19.45 «Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск» 12.25
«Абсолютный слух» 13.05 Д/ф
«Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор
Ренессанса» 14.30, 23.10 Д/с
«История российского дизайна»
15.25, 0.55 «П.И. Чайковский.
Симфония №5» 16.20 «Моя
любовь - Россия!» 16.50 «Больше,
чем любовь» 17.30, 2.30 Д/с
«Жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма» 1.50 Д/ф
«Галина Балашова. Космический
архитектор»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Вечность» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ПЛОТЬ
И КРОВЬ» [16+] 1.30 Т/с «Пятая
стража. Схватка» [16+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» [6+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» [12+]

Слушай!

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Япончик» [16+]
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» [12+]
2.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Т/с «Застава
Жилина» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
[16+] 14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89»
[12+] 16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» [12+] 18.40 Д/с
«Граница. Особые условия службы» [12+] 19.35 «Легенды кино»
[6+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 «Код
доступа» [12+] 21.35 «Процесс»
[12+] 23.15 Т/с «Бронзовая
птица» [12+] 3.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» [6+] 5.15 Д/ф
«Артисты фронту» [12+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20,
20.45 Новости 7.05, 11.00,
14.30, 18.25, 23.05 «Все на
Матч!» 9.05 Х/ф «ИП МАН.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [16+]
11.35 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» [16+] 11.55
«Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф.
Мир» [16+] 13.55 «Наши победы»
[12+] 15.00 «География Сборной» [12+] 15.30 «Футбол.
Австрия - Россия. Товарищеский
матч» [0+] 17.30 «Австрия - Россия. Live» [12+] 17.50 «Вэлкам ту
Раша» [12+] 18.55 «Гандбол.
Португалия - Россия. Чемпионат
Европы-2018. Женщины.
Отборочный турнир» 20.55
«Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». Единая
лига ВТБ. 1/4 финала» 22.45
«Специальный репортаж» [12+]
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ» [16+] 2.10 Х/ф «ГЛАЗА
ДРАКОНА» [16+] 3.50 «На пути к
финалу Суперсерии. Гассиев Усик. Специальный обзор» [16+]
5.45 Д/ф «Бегущие вместе» [12+]

Радио «Маяк» представляет радиомарафон «Безопасное детство»
1 июня на радио «Маяк. Нижний
Новгород», частота 92,4 FM, стартует
радиомарафон «Безопасное детство»,
посвящённый Международному
дню защиты детей. Начни свой день
с радиомарафоном на «Маяке». Это
уникальный шанс: с 6 утра и до 19 часов вечера онлайн-контакт с каждым
радиослушателем. Включай в автомобиле, в телефоне, онлайн на сайте
ВестиНН.РФ
Ты родитель? Слушай, участвуй в обсуждении тем, связанных с развитием
детей, как избежать болезней, какие

трудности могут возникнуть у ребёнкашкольника, особенности его взросления, подростковый период и многоемногое другое. А самое главное – получи ценный совет от ведущих врачей,
специалистов медицинских учреждений
Нижнего Новгорода, как благополучно
преодолеть любые невзгоды.
Для юных непосед здесь раздолье!
Любимая рубрика радиослушателей –
«Детские говорушки», где маленькие девочки и мальчики рассуждают
на взрослые темы.
Радиомарафон «Безопасное детство» на ГТРК «Нижний Новгород» –
это и огромное количество розыгрышей, сюрпризов и конкурсов от радио
«Маяк. Нижний Новгород» и партнё-

ров. Каждый час новая тема – на 50-й
минуте ежечасно слушайте, запоминайте и сразу звоните! Первому позвонившему – сюрприз!
С 18.00 до 19:00 ведущий прямого
эфира радио «Маяк» ГТРК «Нижний
Новгород» Евгений Карпов подведёт
итоги марафона в своей авторской часовой программе «Я – папа». А самый
внимательный слушатель, который
позвонит в прямой эфир программы
«Я – папа» и назовёт все темы радиомарафона «Безопасное детство», получит суперсюрприз!
Подключайся к радио «Маяк. Нижний Новгород», 92,4 FM, слушай, участвуй и обязательно
0+
выигрывай!
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надо мечтать
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У Галины КНЯЗЕВОЙ
очень красивый почерк.
Каллиграфический. Загляденье.
Стенгазеты, приветственные
адреса и открытки, которые
надо подписать, на её столе
всегда были чуть не ворохами.
Несли со всех цехов авиационного
завода, где проработала
35 лет. Иной раз даже
ночами приходилось писать –
от основной-то работы
в планово-экономическом
бюро никто не освобождал.
Но всё оказалось не зря.
Галина Васильевна
и не подозревала, какой
неожиданной пользой эта
творческая нагрузка
однажды обернётся.
Юлия ПолякоВа

Почерк судьбы

Горько-сладкая жизнь

13
Наследники
Ковригина

14

• Красоту Галина
Васильевна
пишет только
тушью. Говорит,
шариковой
ручкой так не
получится.

ЛичнОсТь

Красивый почерк и талант к рисованию – это от отца. Наша героиня помнит
его с шестилетнего возраста. Когда в первые дни войны Василий Степанович уходил
на фронт из родного Мичуринска в Тамбовской области, Гале было всего полтора года,
брату – пять.
– Как было голодно! – вспоминает Галина Васильевна. – С другими детьми ходили
на поле, выкапывали, если найдём, какието полугнилые картофелины, счищали
землю и ели. Был хлеб неизвестно из чего,
я этот противно-горьковатый вкус до сих
пор во рту ощущаю…
В 1943-м отец, тяжело раненный, оказался
в госпитале в Горьком. Вернуться на фронт
уже не смог – дали инвалидность. В Горьком
Василий Степанович и остался. Только в декабре 1945-го дети снова смогли его обнять.
А за те голодные годы ждала компенсация. Отец устроился на кондитерскую фабрику в Сормове.
– Приносил в небольших кульках шоколадные конфеты без обёрток. И я так в конце концов ими объелась, что просто видеть
не могла! – смеётся наша героиня. – Но вообще сладкоежкой осталась на всю жизнь.
Мама, Мария Павловна, занималась
домом, но одной зарплаты отца, конечно,
не хватало – шила на заказ.
– А как она меня одевала! – с удовольствием вспоминает Галина Васильевна. –
Перешивая свои платья, каждый раз создавала настоящий шедевр. Украшала мою
головку огромным бантом, я шла гулять
и иной раз слышала за спиной: «Гляди-гляди: вот она. Как кукла!»

Победила «дружба»
Повар по профессии, Мария Павловна
великолепно готовила. Обожала печь пироги, угощать большие компании родственников, друзей.

– Я привыкла, что в нашем гостеприимном доме всё время что-то происходит –
встречи, песни (мама и её сестры великолепно пели), что я в центре каких-то событий. И вот это движение стало потребностью. В том, что называлось общественной
работой, я со школьных лет была в первых
рядах, – с улыбкой объясняет наша героиня.
Красивые Галины рисунки и почерк этому только способствовали. Учителя даже
школьные журналы приносили ей заполнять.
После школы выучилась на токаря, стала
работать на авиационном заводе, заочно
окончила авиационный техникум. На заводе и будущего мужа, Геннадия Владимировича Князева, встретила. На это же предприятие и дочки, Ирина и Лариса, пришли
и продолжают там работать.
– Я думала: вот уйду с завода на пенсию, и что же дальше? Многие говорят,
что этот момент в жизни очень тяжело
переживается, – говорит Галина Васильевна. – Но ничего подобного у меня не было. Ещё работая, узнала, что создан клуб
ветеранов войны и труда «Дружба» при
ДК имени Орджоникидзе в Московском
районе Нижнего Новгорода, что много
интересных мероприятий там проводится.
И подумала: хочу туда! И вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло. Попала я в больницу, в палате
познакомилась с Розой Алексеевной Тарасовой, которая оказалась… председателем
того самого клуба «Дружба»! Она меня
тут же в него и приняла.

Галине Князевой только что
присвоено звание «Почётный
ветеран города Нижнего
Новгорода», в канун Дня России
будут награждать.

Галину Васильевну назначили администратором. 1990-е годы. Организовать мероприятие – целая история. Вот тогда и пригодились связи. Работницу с красивым почерком, оформившую несметное количество
приветственных адресов, грамот и благодарностей, на заводе знали все начальники.
Достать продукты для праздничного стола
в ветеранском клубе (да даже посуду!), организовать поездку – в помощи не отказывали.

ТридцаТилеТние
Десять лет назад Галина Князева стала
председателем клуба «Дружба». Он объединяет 220 человек. Средний возраст участников –
73 года. Но есть шесть человек, которым за 90.
И они приходят – и поют, и стихи читают!
Кто-то даже тратит деньги на такси, потому
что ноги болят, – лишь бы в клуб приехать,
встретиться, пообщаться. Некоторые признаются: «Я живу этим клубом».
– Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, День
авиации – все праздники отмечаем вместе, – рассказывает Галина Васильевна. –
Для женщин у меня установка: на праздник – только в красивом платье и с причёской. Не расслабляться, не раскисать,
следить за собой! Женщина должна оставаться женщиной…
В клубе есть и хор, и кружки – литературный, «Умелые руки».
– Устраиваем концерты, литературномузыкальные вечера, чествование юбиляров, экскурсии, поездки на теплоходе,
ходим в театры и музеи. Благодарю представителей власти и депутатов, которые
нам помогают, – продолжает наша героиня. – А выставка «Дары золотой осени»?
Это же целая феерия! В этом году на такую выставку будет задание: использовать
цифру 30. Сделать из теста на пироге, нарисовать на банке с вареньем – творчество
приветствуется. Дело в том, что в этом году
нашему клубу – 30 лет. И впереди ещё немало юбилеев!

Фото Валерио ПАТРУККО

области

время и мы

12

Компьютер
и любовь

«Мы едем в театр!» –
если бы вы знали, сколько
раз за последнее время
мне приходилось слышать
эту фразу от ветеранов
и сколько в ней всегда было
и предвкушения открытия,
и простой человеческой
радости.
лада КОЗОнинА
Подумайте, что такое при‑
ехать в нижегородский театр
для пенсионеров, скажем,
Тоншаева, Тонкина, Шаху‑
ньи? Это же дорога в сотни
километров, одолеть которую
самостоятельно может дале‑
ко не каждый. Вот тут и при‑
ходит на помощь Нижегород‑
ское отделение Союза пенси‑
онеров России и областной
Пенсионный фонд. Дважды
в год традиционно ветераны
и пенсионеры приглашаются
на спектакли в театр оперы
и балета имени Пушкина.
Организованно. И, разуме‑
ется, бесплатно. На сей раз
в оперном давали «Историю
любви» по мотивам сказок
Максима Горького. В зале
собрались 1250 пенсионе‑
ров из 58 районов Нижего‑
родской области.

За 13 лет в театре
побывали
более 35 тысяч
пенсионеров.
Каждый такой День театра
для людей не просто спек‑
такль. Это ещё и торжествен‑
ная часть, где к ним обраща‑
ются руководители местного
отделения Союза пенсионе‑
ров, области, награждают са‑
мых активных людей третьего
возраста, победителей все‑
возможных состязаний – а их
общественная организация
проводит немало.
– Нынешние представите‑
ли старшего поколения всё
больше хотят жить активной
жизнью, посещать интерес‑
ные мероприятия, быть в кур‑
се событий, – руководитель
Нижегородского отделения
СП, депутат Законодательного собрания Валерий
Антипов старается не про‑
пускать значимые меропри‑
ятия Союза. – Наша органи‑
зация стремится дать такую
возможность, организовывая
и реализуя множество проек‑
тов, в число которых входит
и «День театра».
Ещё один проект, так по‑
любившийся пенсионерам, –
компьютерный. Перед на‑
чалом спектакля состоялось
награждение победителей ре‑
гионального этапа чемпиона‑
та по компьютерному много‑
борью, который проводился
на территории Нижегород‑
ской области восьмой раз.
Участие в нём приняли около
300 человек из 58 районов.
Финалисты Александр Михай‑
лович Дюжаков из Воротын‑
ского района и Елена Вален‑
тиновна Сигаева из Варна‑
винского будут представлять
нашу область на Всероссий‑
ском компьютерном состяза‑
нии, которое пройдёт в Пяти‑
горске с 5 по 8 июня.

КомСомольСКая площадь

Фото предоставлено автором

Союз пенСионеров
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Председатель Совета
ветеранов Выксы Александр
Васильевич ЦЫБАЛОВ
частый гость в учебных
заведениях городского
округа. Рассказывая
об истории нашей страны, он
неизменно останавливается
на событиях, героями которых
становились простые парни
и девчата, путёвку в жизнь
которым дал комсомол.

ЗнАК ГТО
нА ГРуди у неГО
Ещё в детские годы Александр
мечтал служить в КГБ. Понимал:
для этого нужна хорошая подго‑
товка. Начал с физической, ув‑
лёкся спортом. И не раз комсо‑
молец Цыбалов, следуя наказам
своей молодёжной организации,
отстаивал честь родной школы
№ 3 на городских соревновани‑
ях. Особенно успешно ему уда‑
валось выступать в троеборье
(бег на 800 метров, метание гра‑
наты и стрельба). Первенство‑
вал в городских соревнованиях
по стрельбе, в лыжных гонках
занимал призовые командные
места. И без особых трудностей
выполнял нормы ГТО. Тогда он

МЕчтать,
не сТРАшен хОлОд
ВечнОй МеРЗлОТы
Служить Александру довелось
в Заполярье, на границе с Норве‑
гией, где в зимнее время темпе‑
ратура была ниже 50‑градусной
отметки. Почти сразу же он был
направлен в школу сержантов.
Здесь и продолжил занимать‑
ся лыжами. Однажды в гонке

Утрата

на 10 километров обморозил ли‑
цо, но по‑прежнему остался ве‑
рен этому виду спорта.
До окончания школы остава‑
лось совсем немного времени,
когда пришёл приказ о масштаб‑
ных учениях с имитацией ядер‑
ного взрыва. Это был январь
1969 года. Высота снега три ме‑
тра, мороз 45 градусов. Алексан‑
дру, как и другим молодым погра‑
ничникам, чтобы окончательно
не замёрзнуть ночью, пришлось
вырыть нору глубиной 1,5 метра
и укутаться сверху снегом.
– Был случай, когда в палатке
один из умельцев решил затопить
буржуйку, – рассказывает Алек‑
сандр Васильевич. – За ночь она
ушла на два метра в землю. Еле
вытащили.

надо
мечтать
Кстати, молодые погра‑
ничники задержали двух
офицеров‑«лазутчиков», за что и за‑
служили благодарность от генерала
армии, командовавшего учениями.
В мае 1969 года семь молодых
пограничников, служивших в За‑
полярье, получили направление
в Московское высшее команд‑
ное пограничное училище КГБ
СССР. Им предстояла серьёзная
подготовка, поскольку конкурс,
как выяснилось, был очень боль‑
шим. Успешно прошли испытания
лишь двое: нижегородец Виктор
Малозёмов и выксунец Александр
Цыбалов. Так сбылась его детская
мечта. Он продолжил заниматься
лыжным спортом, получил пер‑
вый взрослый разряд. За успеш‑
ные результаты в учёбе и спорте

Её Книга Памяти

Родные, близкие, друзья
простились с Анной Ивановной
КУДРЯВЦЕВОЙ. Людям
пожилым не нужно объяснять,
о ком идёт речь. Анна Ивановна
много лет была бессменным
ответственным секретарём
областного Совета ветеранов.
ирина лАПинА

Все свои силы, знания, ще‑
дрость души и богатейший опыт
отдавала она людям пожилого
возраста. Для многих Анна Ива‑
новна стала надёжным другом,
помощником и советчиком,
но не многие знают, сколько
невзгод пришлось испытать это‑
му доброму и заботливому чело‑
веку.
Родилась Анечка 20 января
1929 года в деревне Аксел Пер‑
вомайского района Горьковской
области в семье рабочего. Когда
началась война, Ане было всего
12 лет. Отца взяли на фронт, в се‑

Александр был принят канди‑
датом в члены партии, и вскоре
к комсомольскому билету присо‑
единил партийный.

нА ГРАнице Тучи
хОдяТ хМуРО

Татьяна МАКРАКОВА, Выкса

вряд ли осознавал, как пригодит‑
ся именно физическая подготов‑
ка на службе в армии.
Вместе со свидетельством
об окончании школы он как ак‑
тивный комсомолец и спортсмен
был награждён почётной грамо‑
той. А уже осенью был призван
в армию.

Не раз молодому
офицеру приходилось
брать на себя
командование заставой.

мье остались трое детей. И окон‑
чилось детство…
Аня трудилась в заводском
подсобном хозяйстве, убирала
картошку на колхозном поле. Ког‑
да в декабре 1941‑го под Ленин‑
градом погиб отец, на мать стало
больно смотреть – насколько тя‑
жело ей было нести свою судьби‑
ну. Ане пришлось оставить вось‑
мой класс и в 1943 году, в 14 лет,
устроиться на завод.

Девочку взяли в литейный цех
на стержневой участок. Работа для
взрослого мужчины, но Аня не жа‑
ловалась. Дома работы не мень‑
ше. Заготовка дров, сена для коз –
всё это легло на детские плечи.
Позже её перевели в подсоб‑
ное хозяйство. Должность была
скромной – помощник скотника,
который рано утром разносит
корм, поит коров и телят, а затем
убирает за ними. И так до позд‑
него вечера. Анна Ивановна вспо‑
минала:
– Конечно, уставали, но не уны‑
вали. И мечтали: закончится
война – вдоволь поспим и на‑
едимся хлеба. Мы не совершали
ничего героического, просто ра‑
ботали в полную силу. Моя судьба
похожа на тысячи и тысячи судеб
наших ровесников – тех, чьи дет‑
ство и молодость украла война.
Может, пережитое в детстве
военное лихолетье сподвигло её
так активно, уже будучи на пен‑
сии, заняться составлением об‑
ластной Книги Памяти. Она стала

После окончания училища
офицер Цыбалов был направ‑
лен в Среднюю Азию. Охранял
границу с Афганистаном, одну
из самых сложных. А впереди его
ждали ещё более суровые испы‑
тания: бои с душманами, которые
особо свирепствовали на границе,
серьёзная контузия. После лече‑
ния его назначили руководителем
первой базы Среднеазиатского
пограничного округа, затем слу‑
жил в окружном подразделении.
Охране границ с Афганистаном
и Ираном отдано 13 лет. Стаж
военной службы подполковника
в отставке – четверть века.
А в 2010 году Александра Ва‑
сильевича избрали председателем
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов.
Одной из главных задач, наряду
с социальной защитой ветеранов,
он считает воспитание патриотиз‑
ма у молодого поколения. Прово‑
дит уроки мужества для школьни‑
ков, постоянно выступает перед
участниками военно‑патриотиче‑
ского движения «Зарница», орга‑
низовывает просветительские бе‑
седы с призывниками, привлекая
к этой работе ветеранов войны,
труда, комсомола. Итогом этой ра‑
боты стало признание ветеранской
организации Выксы одной из луч‑
ших в области. Свидетельством
тому стал диплом победителя смо‑
тра‑конкурса по патриотическому
воспитанию молодёжи. Не стареют
душой ветераны. Они продолжают
служить своей Родине.
…Свой комсомольский билет
ветеран пограничной службы бе‑
режно хранит вместе с многочис‑
ленными наградами. В его семей‑
ном архиве орден «За службу в Во‑
оружённых силах СССР», медали
«За боевые заслуги», «За отличие
в охране границы», «От благодар‑
ного народа Афганистана» и трёх
степеней – «За безупречную во‑
инскую службу в Вооружённых
силах СССР».

её редактором. И каждая статья
в ней для Анны Ивановны были
не просто слова, написанные
на бумаге. Она поимённо знала
всех, кто, несмотря на преклон‑
ный возраст, организовывает му‑
зеи и экспозиции, идёт в школы,
записывает воспоминания.
За годы работы в Совете вете‑
ранов Анна Ивановна многое сде‑
лала для развития ветеранского
движения в городе и нашей обла‑
сти. Глядя на неё, такую энергич‑
ную, активную, казалось, что так
будет всегда. Но 19 мая на 90‑м
году жизни её не стало – ветерана
Великой Отечественной войны,
заслуженного ветерана Нижего‑
родской области.
Областной Совет ветеранов
глубоко скорбит об утрате и вы‑
ражает соболезнования родным
и близким Анны Ивановны. Редак‑
ция «Голоса ветерана», с которым
тесно всегда сотрудничала Ку‑
дрявцева, присоединяется к сло‑
вам соболезнования. Светлая па‑
мять светлому человеку!
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третий возраст

Секреты наСтрОения

Движение навстречу

Плохого
не Посоветуют
В свои 76 Фаина Константиновна гоняет на скутере, а супруг, который почти на три года
старше, очень уважает велосипед и лыжи – Геннадию Степановичу было уже за 70, а он
каждые выходные по лыжне
отмахивал по 15 километров.
– Двигаться, несмотря
ни на что, – заявляют супруги. – «Движение – жизнь» – это
не просто слова! Через «не хочу», через «что-то не можется»
берём палки – и вперёд!
Скандинавской ходьбой
Липко занимаются два года
и с палками просто не расстаются.
– Дочери подсказали, – рассказывают наши герои. – Они
живут в Москве. Говорят както: в столичных парках многие
пенсионеры с такими палками ходят, давайте и вы будете.
Купили нам снаряжение, и мы
сразу ощутили пользу: нагрузка
на руки, позвоночник – свободный, и при этом, говорят,
до 90 процентов групп мышц
при такой ходьбе задействованы. Прекрасная тренировка.
И кардионагрузка хорошая.
Перевозцы, в основном
пенсионеры, оценили, стали
присоединяться. Тем более что

у дома. Уже буквально не чуя
ног студент Липко сказал себе:
«Всё, последнюю Заозёрную
проверяю, 8-ю. Если нет здесь
клёна…» И тут на горизонте показался тот самый клён.
А потом – снова движение.
По распределению выпускника-зоотехника отправили работать в область, на свидания
к своей Фае за 250 километров
приезжал. Та оценила. Итогом
такого отношения могла быть
только свадьба.

голос Птичий.
и волчий…

пример супругов Липко – авторитетный. Такие люди, как
говорится, плохого не посоветуют. В округе их все знают:
Фаина Константиновна и Геннадий Степанович 40 лет преподавали в Перевозском строительном техникуме, в 1990-м
переименованном в колледж.
Сколько студентов выпустили – и не сосчитать.

Здоровый
авантюриЗм
А педагогической эпопее
предшествовало опять-таки
движение. Ну очень мощное.
Фаина Константиновна смеётся:
– Авантюристка!
Это она о себе. Ну как же:
девчонка из деревни Новая
Перевозского района сначала
махнула в Горький, окончила
строительный техникум, потом
жизнь занесла её в Красноярский край, где отработала два
года. И вот однажды Фаина
сказала подруге:
– А поедем-ка в Омск, посмотрим, что там и как, поживём!
Собрались да поехали.
И здоровый авантюризм оказался очень даже полезен. Выяснилось, что поехала наша
героиня навстречу судьбе.

с палками для
скандинавской
ходьбы супруги Липко
не расстаются
круглый год.
Именно в Омске на танцах произошла встреча на всю
жизнь.
– Я вообще-то танцевать
не любил, – рассказывает Геннадий Степанович (тогда он
был студентом сельхозинститута). – Но эта девушка так
хорошо улыбнулась. Я не мог
устоять!
После танцев ехали в одном
троллейбусе. Видный (красавец
под два метра ростом!) кавалер
свою даму проводил и пообещал прийти в гости.
– На следующий день я нарядилась, жду, волнуюсь, а его
всё нет, – с улыбкой вспоминает Фаина Константиновна. –
И тут ещё хозяйка, у которой
квартиру с подругой снимали,
подначивает: «Ага, жди, придёт
он». Я чуть не в слёзы.
А суженый в это время метался по городу. Помнил, что
улица Заозёрная, но в Омске их
было 12! Единственным ориентиром оставался огромный клён

В Перевоз в 1968-м супруги
Липко приехали с тремя детьми: Володей и близнецами
Ирой и Светой. Фаина Константиновна уже окончила пединститут, Геннадий Степанович – экономический факультет
МГУ. В только что открывшемся строительном техникуме она
стала преподавать инженерную
графику и начертательную геометрию, он – экономику и политологию. И – ни дня без движения. Волейбол, лыжи – это
стало стилем жизни.
И сейчас, насколько это возможно, супруги простоя себе
не позволяют. А Геннадий Степанович делится ещё одним
секретом: источник жизненных сил, прекрасного настроения – в любовании природой,
умении видеть её красоту, понимать её. Он по голосу узнаёт
многих птиц. А ещё со смехом
рассказывает историю из детства: деревенский мальчишка,
он как-то в лесу залез на берёзу,
услышал, как завыл волк, и повторил этот звук.
– И представьте: волк мне
ответил! – смеётся наш герой. –
Вот я и сидел на этой берёзе,
пока до костей не продрог, боялся: вдруг прибежит?..
Рассветами и закатами супруги Липко любуются вместе
уже 54 года.
– Мы разные, – поясняет героиня, – но так прекрасно друг
друга дополняем! И двигаемся
в одном направлении.

Образ жизни
Нижегородские участники
проекта «За активное долголетие»
готовятся показать себя
на финальных соревнованиях
спартакиады пенсионеров, которые
пройдут в Новосибирске. Съедутся
победители региональных этапов
со всей России. В Нижегородской
области в силе и ловкости
состязались более 800 человек.

Для тех, кому за 60
Соревнования для нижегородских
пенсионеров (обязательное условие для
участия: женщины не моложе 55 лет, муж‑
чины – 60‑ти) стали уже традицией: в этом
году прошли в седьмой раз. Их ждут, к ним
усиленно готовятся и радуются победе,
как олимпийской награде. А то, что такие
соревнования делают спорт среди людей
зрелого возраста более популярным, вид‑
но из статистики: если в прошлом году
на региональном этапе было 600 участ‑
ников из 49 районов, то на этот раз уже
на 200 человек больше. Причём делега‑
ции спортсменов и их болельщиков при‑
ехали из 58 районов и городских округов.
Спартакиада призвана показать: не нужно
стесняться возраста, шанс победить есть
у каждого. К слову, самым возрастным
участникам спартакиады – под 80! А они
по‑прежнему бодры и энергичны. Пенси‑
онеры надеются своим примером и как
можно больше молодёжи к физкультуре
и спорту привлечь.
Спортивные страсти кипели в залах
физкультурно‑оздоровительных комплек‑
сов Ардатовского, Лысковского, Уренско‑
го районов и городского округа Соколь‑
ский. В программе были лёгкая атлетика,
настольный теннис, дартс. Кроме того,
участники спартакиады померялись си‑
лой и ловкостью на дорожках плавательных
бассейнов и в тирах, выполнив упражнения
по пулевой стрельбе. А ещё пенсионеры
сдавали нормы ГТО. Это новшество по‑
явилось на спартакиаде в прошлом году.
В итоге победителями регионального
этапа стали дружины Дзержинска, Ар‑
замаса, городского округа Бор и Вет‑
лужского района. Теперь будет сфор‑
мирована сборная команда, которой
предстоит защитить честь Нижегород‑
ской области на всероссийском финале
спартакиады в августе.
Добавим, что среди организаторов
регионального этапа спартакиады ми‑
нистерство спорта Нижегородской об‑
ласти, региональное отделение Союза
пенсионеров России. Проект поддер‑
жало отделение Пенсионного фонда
по Нижегородской области.

Ну, молоток!..

Кто чем украшает лужайку
у дома, а житель Кулебак
Евгений КУПРИЯНОВ –
паровозом. Выковал
собственноручно. Полгода
работал. И не надо говорить,
что на пенсии нечем
заняться!
Изображение паровоза куле‑
бачанин взял в Интернете.
– Получилась не точная копия
какой‑то определённой модели,
а некий собирательный образ, –
рассказывает Евгений Куприя‑
нов. – Но старожилы, работав‑
шие на местном металлургиче‑
ском заводе, говорят: «Помним:
точно такой же у нас по предпри‑
ятию ходил!»
Евгений Иванович и сам
на этом заводе начинал рабо‑
тать – отец Иван Петрович там
трудился. Но через год призвали
в армию. Вернувшись, наш ге‑
рой надел милицейскую форму.
Прослужил 20 лет. А когда вы‑

Фото кирилла МартынОВа

Сильные люди

Фото Ольги бУканОВОЙ

Не думали, не гадали,
а стали законодателями
моды! И моды, и новой
полезной привычки,
перешедшей в потребность.
Всё это у жителей
Перевоза появилось
с лёгкой руки Фаины
Константиновны
и Геннадия Степановича
ЛИПКО, бодро
прогулявшихся однажды
по городу со специальными
палками. Так скандинавская
ходьба здесь пошла в народ.
А у супругов Липко между
тем это не единственный
секрет бодрости.
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шел на пенсию, кузнечное дело
полностью захватило.
На весь городской округ Ку‑
лебаки Куприянов один горячей
ковкой занимается.
– Труд это тяжёлый, – объ‑
ясняет, – но я, честное слово,
удовольствие получаю. Моё это.
Тянет.

В кузнице – завалы металла,
которому предстоит стать затей‑
ливыми цветами, виноградной
лозой, украшающими перила
лестницы, каминную решётку.
Жар от огня в горне, искры,
и вот уже снова 2,5‑килограм‑
мовый молот в руке Куприянова
ударяет по раскалённому до‑

красна металлу, а щипцы сгиба‑
ют его в завиток.
Идей у кузнеца масса. К сло‑
ву, недавно он сделал несколько
фонтанов для Мурома – в виде
ладьи, ракеты. А почтовый ящик
у калитки своего дома? Евгений
Иванович выковал его в форме
школьного портфеля.
– Да не знаю, почему. Захо‑
телось. Красиво. Люблю, когда

у людей глаз радуется, – улыба‑
ется мастер.
Кстати, о школе. Сын Мат‑
вей, оканчивающий 11 класс,
отцу в кузнице помогает. Хоте‑
лось бы Куприянову, чтобы пре‑
емник был… А пока есть у него
два напарника: Юрий Лялин
и Михалыч. Последний может
работать без выходных. И вооб‑
ще без отдыха, потому как Ми‑
халычем Куприянов с Лялиным
прозвали кузнечный молот –
машину ударного действия.
– Работу он существенно
ускоряет, – поясняет Евгений
Иванович, – но человека не за‑
меняет. Тут с душой надо…
Есть у Куприянова мечта: что‑
бы у дома паслись две лошадки.
Как их выковать, он уже приду‑
мал.

ведущая полосы
юлия ПолЯКова
poljakova@
pravda-nn.ru

земляки
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Салют, «Зарница»!
Всё! Все этапы пройдены, все
победители названы. В Городце
прошёл заключительный этап
соревнований Нижегородской школы
безопасности «Зарница‑2018».
За четыре дня на базе детского санаторно-оздоровительного образовательного центра «Салют» ребятам
пришлось преодолеть немало испытаний. В финале приняли участие 20
команд – 200 молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет, ставшие победителями дивизионных этапов соревнований во всех возрастных группах
из 13 районов и городских округов Нижегородской области. Северную зону
представляли две команды из городского округа город Шахунья – младшая
и средняя группы команды «Альфа»
из школы № 14.
– Я уже знаю про плавание,– в один
из зарничных дней мы сидели в кабинете главы округа Романа Кошелева,
разговаривали о делах текущих и перспективных, и я поразилась тогда тому,
что он отслеживает результаты своих
ребят во всех видах чуть ли не в режиме
реального времени. Отслеживает и совершенно искренне за них радуется.
Не подвели они Шахунью и по итогам «Зарницы-2018» – вошли в тройку
победителей. А в целом пьедестал почёта выглядит так.
В старшей возрастной группе 1-е
место у Нижегородского политехнического колледжа имени Героя Советского
Союза Руднева, 2-е – у Дзержинского
педагогического, 3-е – у Варнавинского
технолого-экономического техникума.
В средней возрастной группе 1-е место заняла школа № 81 Нижнего Новгорода, 2-е – Нижегородский кадетский
корпус ПФО имени генерала армии Маргелова, 3-е – Шахунская школа № 14.
В младшей возрастной группе победителем стала Сосновская средняя школа,
2-е место заняли ребята из Шахуньи,
3-е – школа № 7 Богородского района.

ВеСеннее наСтроение
Его создавали участники
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства,
прошедшей в Семёнове.
Впервые в этом году Всероссийская
олимпиада проходит по направлению
«Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы». И не удивительно, что заключительный этап решено было провести на семёновской
земле, на базе Семёновского индустриально-художественного техникума. Участники в течение трёх дней состязались в шести видах: художественная роспись по дереву, ткани, эмали
и металлу, художественная резьба
по дереву и кружевная вышивка.
Одной из задач, стоявшей перед студентами, была разработка графического
композиционного эскиза на формате А4
для изделия декоративно-прикладного
искусства плоской формы по теме «Весеннее настроение», а затем воплощение разработанного проекта.
Участниками стали 19 человек из 13
регионов России. В результате тройка
победителей выглядит так: Александра
Павленко, Санкт-Петербург (1-е место),
Екатерина Маркина, Павловский техникум народных промыслов России (2-е
место), Дария Боровикова, Кунгурский
государственный художественно-промышленный колледж (3-е место).
Особо были отмечены работы студентов Семёновского индустриально-художественного техникума. Но по условиям
проведения олимпиады, студенты принимающей стороны не могут участвовать
в соревнованиях. Поэтому работы семёновских художниц росписи по дереву
были представлены вне конкурса.

Щепки летят

Фото предоставлены администрацией Ветлужского района

Дело молоДых
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Обаятельный сердцеед и передовик
производства Илья Ковригин
в исполнении Николая Рыбникова
из фильма «Девчата» – ну кого
ещё представить при упоминании
профессии лесоруба? Помните,
как лихо он, вскинув на плечо
бензопилу, обернулся на секунду,
улыбнулся во всю первую полосу
местной газеты и пошагал
в лес. Похожи ли сегодняшние
лесорубы на своего знаменитого
киношного предшественника?
Это мы попытались выяснить
на XVII региональном конкурсе
профессионального мастерства,
прошедшем в субботу в Ветлуге.

Наследники Ковригина
на памЯть о конкурСе леСорубоВ
В Ветлуге оСталиСь уникальные
дереВЯнные экСпонаты

Вкопать, чтобы Спилить

До конкурса оставалось ещё несколько
дней, а на территории Ветлужского лесо
агротехнического техникума вовсю ки
пела работа.
– А это что? – спрашиваю главу района
Сергея Лаврёнова, кивая на «лес» стволов,
каждый из которых метров двадцать в вы
соту.
– Это вкопанные сосны, – улыбается
Сергей Валентинович. – Наш предпри
ниматель Александр Васильевич Орехов
привёз с делянки специально для кон
курсного этапа «Валка деревьев». Участ
ники должны будут повалить их почти
ювелирно: дерево должно упасть в обо
значенный колышками коридор.
К состязанию Ветлуга готовилась долго
и серьёзно. Вопервых, подругому тут
не умеют. Вовторых, дело чести. Ведь
город по праву считается лесной столи
цей. И, кстати, первый конкурс лесорубов
в 2001 году состоялся именно здесь.
– Более того, именно в Ветлуге он про
водился первые семь лет подряд, – напо
минает Лаврёнов. – Но тогда конкурс был
другим: деревья валили прямо в лесу. А по
том это красочное действо перенесли на от
крытые площадки. Сегодня оно собирает
много народу – настоящий праздник!

кошка кошкина

И он, праздник, получился! Пока
зать своё мастерство приехали лесорубы
не только из районов Нижегородской об
ласти, но и из Кировской, Республики Чу
вашия, Подмосковья. Правда, результаты
последних, хоть умельцы и прошли все эта
пы наравне с коллегами, в зачёт не шли.
Но зато статус конкурса и уровень мастер
ства выросли
в разы.

– Как он это делает? – вопрос, до сих
пор не дающий мне покоя, когда вспо
минаю, как Андрей Кошкин из Республики
Чувашия из обычных деревянных чурок
бензопилой (!) вырезал затейливых зве
рушек.

Победителем конкурса
стал Дмитрий караганов
из краснобаковского района.
Второе место у ветлужского
ветерана-лесоруба Бориса
Ципилева – 12-кратного
победителя области. Третье
увёз домой участник из Тонкина
Александр Оленёв.
– Сам не знаю, – обаятельно улыбаясь,
пожимает плечами мастер, выгибая спину
деревянной кошке. – Поначалу рисовал
для себя эскизы, а сейчас уже нет. Фанта
зирую на месте. Вообщето я инструктор
по вождению в ДОСААФ, – замечает он. –
А это так – хобби. Отдушина.
Теперь деревянные скульптуры, когда
они немного подсохнут, обработают, по
кроют лаком и в день 240летия Ветлуги,
которое будет отмечаться 28 июля, выста
вят на обновлённой набережной.
– Мы ещё и цепь деревянную сюда
пристроим, – смеётся начальник отдела
культуры и спорта администрации района
Ольга Смирнова. – Получится у нас дере
вянный кот учёный.

Я могу!

О! Деревянная цепь – это нечто! Её
соорудил специальный гость конкурса,
член конкурсной комиссии, участник
шоу на Первом канале «Я могу!» Влади
мир Богданов. Его выступление в Ветлу
ге стало настоящей вишенкой на торте.
Владимира Николаевича называют
дровосекомювелиром. На телеви
дении ему удалось за пять минут
выпилить неразрывную деревян
ную цепь из трёх звеньев. Рекорд
России! Но здесь он его побил,
чем удивил абсолютно всех.
Удивил и 10летний Лёня
Шашков, собравший бензо
пилу всего за 20 секунд! Его
отец Артём на соревнованиях
выступал от Чувашии. Так что
пацан – потомственный лесо
руб! К слову, Шашковстар
ший совсем недавно вернул
• Сова, лев, кошка
ся из Чехии, где представлял
и медведь – эти фигуры
Россию на международном
Андрей Кошкин подарил
конкурсе лесорубов. Занял
гостеприимным хозяевам.
там 3е место.
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• Владимир Богданов (в центре) под
всеобщие возгласы восторга из четырёхметрового бревна выпилил
неразрывную цепь в 10 звеньев.

– Вообще о каждом участнике состязаний
мы рассказывали подробно,– говорит Сергей
Лаврёнов.– Каждый получил свою минуту
славы, а конкурс не выглядел безликим. Это,
кстати, отметили и представители министер
ства. Сказали, никогда такого не было. И так
много участников собралось впервые.
Впрочем, вырезание фигур бензопилой
тоже в Ветлуге случилось дебютное. И со
временный гидроманипулятор, приехавший
аж из Великих Лук, впервые здесь огромной
железной рукой брал, умудряясь не разда
вить, апельсин, наливал в стаканчики шам
панское. Говорят, самые крутые умельцы
этим агрегатом даже в шахматы играют!
Удивительно, но конкурс профессио
нального мастерства в Ветлуге превратился
в настоящий семейный праздник. Интерес
но здесь было всем. Всех угощали не толь
ко впечатлениями, но и вкуснейшей кашей,
ароматным чаем, музыкальными номерами.
Все желающие могли попытаться закинуть
пильную цепь на гвоздь – вот уж где визгу
от радости было! А сами участники… Ко
нечно, они более современные по сравне
нию с лесорубами бригады Ильи Ковригина
из «Девчат» – и внешне, и техника у них дру
гая. Ковригинская пила «Дружба» все 12 кг
весила, а современная всего четыре. Только
вот эмоции – те же, что и много лет назад.
И улыбки, так схожие со знаменитой улыбкой
Николая Рыбникова.
Ведущая полосы
лада коЗонина
lada.kozonina@
yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Д/ф «The Rolling Stones».
Концерт на Кубе» [16+]
2.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Обман» [12+]
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 «К юбилею Александра Абдулова. Вечер памяти
в «Ленкоме» [12+]
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» [16+]
2.20 «Место встречи» [16+]
4.15 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДАБЛ-ТРАБЛ»
[12+]
11.10 «Городской маршрут»
[12+]
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11.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный канал
«День за днем» [12+]
14.30, 16.30, 18.30, 21.30
«Экспресс-новости»
14.35 Д/ф «Алсу. Я не принцесса» [16+]
15.50, 16.35 Т/с «В лесах и
на горах» [16+]
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35 «Хет-трик» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30, 22.30 «Время новостей. Итоги недели»
20.30, 21.35 «Концерт Игоря Николаева «Одна надежда на любовь» [12+]
23.30 «Почти серьезно»
[12+]
0.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]

20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
22.55 «Концерт ко Дню
защиты детей «Взрослые и
дети» [12+]
0.50 «Вырастить чемпиона»
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
[16+]
0.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» [16+]
2.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.45 Х/ф «БАНДИТКИ»
[12+]
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
14.00 Т/с «Мамочки» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
22.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» [18+]
1.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
[18+]
4.00 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 «Основной элемент»
[16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [16+]
9.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.00 «Кремлевские дети.
Каганович. Родная дочь,
приемный сын» [16+]
11.55 «Исторические хроники» [12+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 «Городские истории»
[16+]
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» [16+]
18.30 «Праздничный концерт ко Дню защиты детей»
[12+]
20.30 «Экспертиза» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.35 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00, 5.00 «Comedy
Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» [12+]

7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Т/с «Любопытная Варвара» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» [16+]
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» [16+]
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» [16+]
4.30 Д/ф «Дети из пробирки» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 9.25 Т/с «Участок-2»
[12+]
13.25 Т/с «Последний мент»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.05 Т/с «Следователь Тихонов» [12+] 8.55
«Иностранное дело» 9.30
Д/ф «Португалия. Замок
слез» 10.20 «Международный день защиты детей.
«Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей» 12.05 Д/ф «Галина
Балашова. Космический
архитектор» 12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 14.30 Д/с «История
российского дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин
оркестра» 16.00 «Письма из
провинции» 16.30 «Царская
ложа» 17.15 Х/ф «КАМЕРТОН» [12+] 19.45 «Линия
жизни» 20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
[12+] 23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА» [16+] 2.00 «Искатели» 2.45 М/ф «Великолепный Гоша»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.00
«Дневник экстрасенса»
[16+] 19.00 «Человек-невидимка» [12+] 20.00 Х/ф
«КИНГ-КОНГ» [12+] 0.00
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
1.00 Х/ф «БЭТМЕН И
РОБИН» [12+] 3.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «КАФФС» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
21.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» [16+]
23.40 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» [12+]
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15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» [16+]
22.30 «Приют комедиантов»
[12+]
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]
1.15 Т/с «Коломбо» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Т/с «Вера» [16+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.00 «Специальный репортаж» [12+] 6.35 Х/ф «ПРОСТО САША» [6+] 8.20, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Берега» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 16.35 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» [12+] 18.40, 23.15 Т/с
«Узник замка Иф» [12+] 23.40
«Праздничный концерт к
100-летию со дня учреждения пограничной охраны»
0.55 Т/с «Последнее лето
детства» [12+] 4.55 Д/ф
«Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз» [6+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 9.00, 10.50, 14.20,
15.55, 20.50 Новости 7.05,
11.00, 14.25, 16.05, 23.55
«Все на Матч!» 9.05 Х/ф
«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» [16+] 11.35
«Футбол. Аргентина - Нидерланды. Чемпионат мира1978. Финал» [0+] 15.25
«Вэлкам ту Раша» [12+]
16.55 «Волейбол. Россия Австралия. Лига наций.
Мужчины» 18.55 «Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор»
(Саратов). Единая лига ВТБ.
1/4 финала» 21.00 «Все на
футбол!» 21.55 «Футбол.
Франция - Италия. Товарищеский матч» 0.25 Х/ф
«ЗАЩИТНИК» [16+] 2.40
Х/ф «РЕБЁНОК» [16+] 4.25
«Россия футбольная» [12+]
4.30 «UFC Top-10. Неожиданные поражения» [16+]
5.00 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Ривера - М.
Мораес»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 33 за 16 мая 2018 г.

16

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» [12+]
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Александр
Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» [12+]
11.15 «Памяти Александра
Абдулова» [16+]
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» [12+]
15.00, 18.15 «Памяти Александра Абдулова»
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+]
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
0.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
[16+]
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» [16+]
4.45 «Модный приговор»
4.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 «В центре»
8.25 «10 минут с политехом»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» [12+]
1.00 «Торжественная
церемония открытия XXIX
кинофестиваля «Кинотавр»
2.15 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
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12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
23.05 «Международная
пилорама» [18+]
0.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» [16+]
4.05 Т/с «ППС» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» [16+]
12.30 Х/ф «ДАБЛ-ТРАБЛ»
[12+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00, 19.15 «Вести ПФО»
15.15 «10 минут с политехом»
19.00 «Зооярмарка»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35, 2.40 «Территория заблуждений» [16+]
8.10 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
[12+]
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» [16+]
0.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
[18+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Ток-шоу «Врачи» [16+]
6.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» [0+]
8.45, 21.25 Х/ф «БЕЗДНА»
[16+]
12.15 «Городские истории»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Студия Р» [16+]
13.55 «Модный свет» [16+]
14.15 «Что хочет женщина»
[16+]
14.35 «Мастер-класс» [16+]
14.50 «Алсу. Я не принцесса» [16+]
15.50 «Праздничный концерт ко Дню защиты детей»
[12+]
18.00 Послесловие

19.05 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
0.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» [16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 21.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
18.00, 1.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» [16+]
20.00 «Песни. Спецвыпуск»
[16+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.30 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10, 11.30 М/с «Том и
Джерри» [0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
12.10 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» [6+]
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» [6+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ» [0+]
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
[16+]
1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» [12+]
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за
15 минут» [16+]
7.30, 23.45, 5.45 «6 кадров»
[16+]
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» [16+]
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» [16+]
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.45 Д/с «Москвички. Новый сезон» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Т/с «Не женское дело»
[16+]
4.45 Д/ф «Проводницы»
[16+]
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5.00 Мультфильмы [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Ребенок на миллион» [16+]
6.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
[12+] 8.55 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.00 Х/ф «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ» [12+] 11.45 Д/ф
«Михаил Жаров» 12.25 Х/ф
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» [12+] 14.50, 1.20 Д/с
«Страна птиц» 15.30 Д/с
«Мифы Древней Греции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» [12+] 18.00
Д/с «История моды» 18.55
«Острова» 19.30 Х/ф
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» [12+]
21.00 «Агора» 22.00 Х/ф
«КОРОЛЬ КРЕОЛ» [16+]
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» [12+] 2.00
«Искатели» 2.45 М/ф «Великолепный Гоша»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Однажды в сказке»
[12+] 12.30 Х/ф «ЛЕДИЯСТРЕБ» [12+] 15.00 Х/ф
«КИНГ-КОНГ» [12+] 19.00
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
[12+] 23.00 Х/ф «ОРЁЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» [12+]
1.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
[16+] 3.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
8.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни»
[12+]
11.30, 1.00 Х/ф «К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ» [16+]
13.20 Х/ф «КАФФС» [12+]
15.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» [16+]
17.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» [16+]
19.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА» [16+]
21.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
23.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
[18+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» [12+]
7.40 «Православная энциклопедия» [6+]

8.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
[12+]
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [12+]
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Правила обмана».
Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия» [16+]
4.35 Д/ф «90-е. Звёзды на
час» [16+]
5.20 «Линия защиты» [16+]
5.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» [12+] 7.05 Х/ф
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Загадки века» [12+] 11.50, 13.15,
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших-2» [16+] 18.10
«Задело!» 23.20 Т/с «Клуб
самоубийц, или Приключения титулованной особы»
[12+] 3.20 Х/ф «ПРОСТИ»
[16+] 5.00 Д/с «Города-герои» [12+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Ривера - М.
Мораес» 8.00 «Все на Матч!»
[12+] 8.30, 4.00 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 9.00 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
[16+] 10.45, 12.30, 14.35,
16.50, 18.55 Новости 10.55
«Футбольное столетие»
[12+] 11.25 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Нижегородское
кольцо» 12.35 «Футбол.
Франция - Италия. Товарищеский матч» [0+] 14.40,
23.40 «Все на Матч!» 14.55
«Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала» 16.55 «Волейбол. Россия
- Сербия. Лига наций.
Мужчины» 19.10 «Футбол.
Англия - Нигерия. Товарищеский матч» 21.10 «Все на
футбол!» 21.40 «Футбол.
Бельгия - Португалия.
Товарищеский матч» 0.15
«Футбол. Швеция - Дания.
Товарищеский матч» [0+]
2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
[16+] 4.30 «Смешанные
единоборства. UFC. Э.
Барбоза - К. Ли» [16+]
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5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Д/ф «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот». К юбилею
актера [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить» [12+]
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
[12+]
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный концерт»
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Лучшее»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр»
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» [12+]
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» [12+]
18.00 «Лига удивительных людей»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий»
1.30 Т/с «Право на правду» [12+]

5.00, 2.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» [12+]
6.55 «Центральное телевидение»
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

Спорт-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Трудно быть боссом» [16+]
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН» [16+]
4.05 Т/с «ППС» [16+]

9.00, 15.00, 18.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья» [12+]
11.30 «Ремнюша»
11.45 Д/ф «Семь морей Ильи
Лагутенко» [16+]
12.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Домой. Новости»
17.50 «Картинки с выставки»
19.00 «Вести. Сейчас. События
недели»
19.40 «В центре»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
8.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» [16+]
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
12.30 Т/с «Игра престолов» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль. Классика» [16+]
2.20 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «В мире животных» [16+]
6.05 «Бисквит» [16+]
7.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» [12+]
8.45, 21.30 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
12.15 «Простые истины» [16+]
12.35 «Телекабинет врача» [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Образ жизни» [16+]
13.35 «Время зарабатывать» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Городские истории» [16+]
14.30 «Мастер-класс» [16+]
14.55 «И снова здравствуйте!»
[16+]
15.40 «Концерт ко Дню защиты
детей «Взрослые и дети» [12+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны» [16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим» [16+]
19.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
[16+]
21.10 «Модный свет» [16+]
0.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

6.50 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» [12+]
7.40 Д/с «Моя правда» [12+]
15.30 Т/с «Бывших не бывает»
[16+]
19.25 Т/с «Любовь с оружием»
[16+]
23.00 Т/с «Саранча» [16+]
3.05 «Большая разница» [16+]

[16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Песни» [16+]
14.30, 4.00 «Импровизация» [16+]
15.00 «Студия Союз» [16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00, 20.00 «Холостяк» [16+]
19.30 «Холостяк. Дайджест» [16+]
21.30 «Stand Up. Дайджест-2018»
[16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» [12+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо»
7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» [12+] 8.30, 2.20 М/ф «Ну,
погоди!» 9.45 Д/с «Мифы Древней
Греции» 10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
[12+] 12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией» 13.40 Д/с
«Эффект бабочки» 14.10 Х/ф
«КОРОЛЬ КРЕОЛ» [12+] 16.00 Д/с
«Пешком...» 16.30, 1.30 «По
следам тайны» 17.15 «Ближний
круг» 18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» [12+] 19.30 Новости
культуры 20.10 «Романтика
романса» 21.05 Д/с «Архивные
тайны» 21.30 «Концерт летним
вечером в парке дворца Шёнбрунн» 22.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» [12+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
9.45 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» [6+]
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» [0+]
13.35 Х/ф «МУМИЯ» [0+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» [6+]
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» [16+]
23.00 «Национальная телевизионная премия «Дай пять!»-2018»
[16+]
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» [0+]
3.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» [16+]
5.25 «Ералаш» [6+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно» [16+]
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» [12+] 15.00 Х/ф
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+] 19.00 Х/ф
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+] 21.15
Х/ф «ЛЕГИОН» [16+] 23.15 Х/ф
«КРИКУНЫ-2» [16+] 1.00 Х/ф
«НОМЕР 42» [12+] 3.15 Х/ф
«БЭТМЕН И РОБИН» [12+]

Объединившись с командой
из Арзамаса, с этого сезона ФК
«Шахтёр» будет единственным
представителем арзамасского
футбола в чемпионате Нижегородской области.
Несмотря на то, что костяк
состава, взявшего в 2017 году
региональный кубок и суперкубок, удалось сохранить, совсем
без потерь не обошлось. Команда
и в обновлённом составе смогла воплотить тренерскую мысль
в реальность и показать в первых

матчах чемпионата игру, которая
не раз добывала «Шахтёру» победы. Яркая комбинационная атака и прагматичная надёжность
в обороне в очередной раз при-

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» [12+] 7.25 Х/ф «ВАМ
- ЗАДАНИЕ» [16+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Политический детектив»
[12+] 11.10 «Код доступа» [12+]
12.00 Д/ф «Право силы или сила
права» [12+] 13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное 18.45
Д/с «Битва оружейников» [12+]
22.00 «Прогнозы» [12+] 22.45
«Фетисов» [12+] 23.35 Х/ф
«САШКА» [6+] 1.20 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ПРОВАЛ» [12+] 2.55
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
[16+] 4.50 Д/ф «Полковник
«Вихрь». Алексей Ботян в тылу
врага» [16+]

5.00 Д/ф «Наша родная красота»
[12+]
6.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» [12+]

5.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» [6+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
9.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
[12+]

несли результат. Были одержаны
три выездные победы подряд:
над ФК «Семёнов» – 3:1, ФК
«Уран» – 5:1 и над ФК «РЦПФОлимпиец-М» – 3:0.

Ещё один матч состоялся
19 мая на стадионе «Знамя».
В рамках IV тура чемпионата области сошлись «Шахтёр»
и «Локомотив-РПМ» (Нижний
Новгород). Первая домашняя
игра «горняков» вызвала большой ажиотаж среди спортивного
сообщества Арзамаса. По данным футбольной федерации области, около 700 болельщиков
собрались на трибунах – рекордный показатель для матчей регионального чемпионата 2018 года.
– Футбол – любимая игра
миллионов людей, – с приветственным словом к игрокам
и болельщикам обратился мэр
Арзамаса Михаил Мухин, уделяющий особое внимание теме
футбола в городе. – Командные
виды спорта, такие как футбол,
воспитывают дух подрастающего поколения, учат жить в кол-

лективе, бороться и побеждать.
Спорт, как известно, воспитывает в человеке самые лучшие качества, а у подрастающего поколения спортивные состязания развивают ещё и приверженность
к здоровому образу жизни. Поэтому я твёрдо заявляю: футболу в Арзамасе быть! И не просто
быть, а с победами!
И очередная победа не заставила себя ждать. А болельщики
ещё раз подтвердили: «Шахтёр» – команда с мощной энергией, результативная, нацеленная только на результат.
После этого матча ФК «Шахтёр» (Арзамас) имеет в активе
12 очков и идёт на первом месте
в чемпионате области. Следующий матч состоится уже на этой
неделе – 26 мая. В гости к арзамасцам приедет «Торпедо» (Павлово).

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
7.30, 23.45, 5.45 «6 кадров» [16+]
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» [16+]
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» [16+]
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22.45 Д/с «Москвички. Новый
сезон» [16+]
0.30 Т/с «Не женское дело» [16+]
4.45 Д/ф «Проводницы» [16+]

Стоп-кадр предоставлен трК «арзамас»

Алексей ЛИМИН

11.30, 0.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» [12+]
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» [12+]
15.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж» [12+]
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» [16+]
17.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» [12+]
21.05, 0.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» [12+]
1.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» [12+]
3.25 Т/с «Вера» [16+]
5.15 «Марш-бросок» [12+]

6.30 «Все на Матч!» [12+] 7.15
«Футбол. Бельгия - Португалия.
Товарищеский матч» [0+] 9.15,
11.20, 13.20, 15.45 Новости
9.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» [6+] 11.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Нижегородское
кольцо» 12.30 «Дорога в
Россию» [12+] 13.00 «Наши на
ЧМ» [12+] 13.25, 15.55, 19.25,
23.55 «Все на Матч!» 13.55 «Гандбол. Россия - Австрия. Чемпионат Европы-2018. Женщины»
16.25 «География Сборной»
[12+] 16.55 «Футбол. Бразилия
- Хорватия. Товарищеский матч»
18.55 «Вэлкам ту Раша» [12+]
19.55 «Волейбол. Россия - Болгария. Лига наций. Мужчины»
21.55 «Футбол. Испания - Швейцария. Товарищеский матч» 0.15
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА»
[16+] 2.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» [16+] 4.05 «UFC
Top-10» [16+] 4.30 «Смешанные
единоборства» [16+]

6.00 Д/с «100 великих» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
8.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости»
[12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Т/с «Светофор» [16+]
21.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
[16+]
0.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х» [16+]

Футбол идёт в гору

Этот год уникален для всего
российского футбола. А для
команды «Шахтёр», недавно
сменившей районную прописку
на городскую, он необычен
вдвойне.
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культподход
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Апокалипсис от Дюрера

КартинКи с выставКи

Фото автора

• Гравюры Дюрера
вызвали неподдельный
интерес
нижегородцев.

В нижний ноВгород ВперВые приВезли
рабоТы знамениТого художника
На вопрос, кто самый гениальный немецкий художник всех
времён и народов, обычно отвечают: Дюрер. Но далеко
не каждый любитель живописи видел работы основоположника
искусства немецкого Возрождения в подлиннике. И вот такая
возможность появилась у нижегородцев.

«Возрождение»
легенды
В уютном зале дома купца
Сироткина на Верхневолжской
набережной открылась выставка «Откровение: Альбрехт Дюрер
и искусство Северного Возрождения». Основой экспозиции
стала знаменитая графическая
серия «Апокалипсис». Это первый случай экспонирования его
работ в Нижнем Новгороде.
Дюрер был первым немецким
художником, который работал
одновременно в обоих видах

гравюры – на дереве и на меди. Серия «Апокалипсис» – его
первая крупная самостоятельная
работа в технике ксилографии –
обрезной гравюры на дереве,
выполненная на досках большого размера. Каждый лист имеет
монограмму художника. Серия,
над которой художник работал
с 1496 по 1498 год, включает в себя 15 иллюстраций к библейским
текстам и титульный лист.
При жизни Дюрера серия
несколько раз переиздавалась.
Первые два издания на немецком и латинском языках выш-

Премьера
На программке троящийся Пушкин,
на сцене – три «Повести Белкина»,
поставленные тремя режиссёрами,
а в зале – 33 настроения,
испытанные зрителями от самого
необычного прочтения классики,
какое только было в нижегородских
театрах.

ли в 1498 году. Германия тогда
переживала тяжёлые времена:
эпидемии, в том числе чумы,
волнения и религиозные распри. Современники Дюрера
видели в текстах Священного
Писания параллели с окружающей действительностью, поэтому отзвуки всех бед страны
нашли отражение в его гравюрах. Листы экспонируются только с одной стороны,
хотя на обороте некоторых
есть текст. До Дюрера обычно

Мрак дюрер создаёт,
тесно сближая почти
прямые чёрные линии.
тьма словно движется.

рисунки и текст помещались
на одном листе, но он изменил
это правило, сделав рисунок самостоятельным, причём иногда
у него содержание текста не совпадает с изображением.
Тончайшая проработка деталей
поражает своей филигранностью.
А ведь в распоряжении художника был только резец и доска, чуть
дрогни рука – и гравюра испорчена. Но рука гения всегда была
тверда. Искусствоведы объясняют
такое неповторимое мастерство
художника тем, что у него был ещё
и дар ювелира – он учился этому
у своего отца.

Тонкая рабоТа
Сохранность гравюр просто
потрясающая, и некоторые посетители даже усомнились в их
подлинности. Но музей уверяет:
Дюрер настоящий. Кстати, все
гравюры принадлежат коллекционеру, хотя в частных руках полные собрания – редкость. Зато
они есть во всех крупнейших музеях, включая Лувр, Альбертину,
Дрезденский гравюрный кабинет, Музей Пушкина и Эрмитаж.
Точный тираж серии неизвестен,
предполагают, что было отпечатано примерно 500–800 листов. Стоимость гравюр доходит
до 100 тыс. евро, а несколько лет
назад Британский музей приобрёл всю серию за 1,4 млн долл.
Серия предназначалась для
всех слоёв общества – от учёных-гуманистов до простых бюргеров, поэтому художник стремился к приближённым к жизни
образам. Множеству туманных
намёков Апокалипсиса о конце

Кто знает? Пушкин!

Идея постановки «Пушкин. Триптих»
появилась после режиссёрской лаборатории Союза театральных деятелей,
которой в театре «Комедiя» руководил
сам народный артист России Валерий
Фокин. Чего только не придумали тогда
молодые режиссёры, фантазию которых
никто не ограничивал. И вот спустя год
три повести из знаменитого болдинского цикла превратились в три спектакля,
совершенно отличные друг от друга, которые объединяет одно – великолепный
Белкин в исполнении Игоря Михельсона,
перевоплощающийся то в отца Берестова в «Барышне-крестьянке», то в Гаврилу
Гавриловича в «Метели». Впрочем, это
ещё не самые эффектные превращения.
Татьяна Киселёва так и вовсе из служанки
становится самим воинственным папенькой Муромским, вызывая восторженный
смех зрителей. Причём сделан этот эпизод так нежно и водевильно, что даже сам
Пушкин наверняка рассмеялся бы. Но обо
всём по порядку.

оТ лЮбВи до… лЮбВи
Беленький домик, застенчивая красавица, весёлый отец, блестящий офицер –

Фото татьяны тощевиКовой

дорога длиноЮ В год

и вот уже перед зрителем разворачивается печальная история станционного
смотрителя Самсона Вырина, трагический переход которого от умиротворённой безмятежности и приветливости
до глухого отчаяния сыграл Михаил Булатов. Почти всё в этой зарисовке построено на пантомиме. Алёна Щеблева (Дуня)
и Евгений Пыхтин (Минский) с кажущейся лёгкостью рассказывают историю
любви выразительным танцем, жестами и взглядами так, что всё понятно без
слов. Необычное режиссёрское решение
Олега Толоченко (Тольятти) очаровывает
своей простотой и изысканностью.

• «Театральное прочтение» –
именно так назван жанр
постановки – это не совсем
спектакль, но удовольствия
зрителям доставляет ничуть
не меньше.
Смешным водевилем с положенными
переодеваниями, колышущимися зелёными
кустиками и… велосипедом в роли лошади
сделал свою версию «Барышни-крестьянки»
Кирилл Левшин (Москва). Зал хохотал над
описанием молодого барина устами служанки (Татьяна Киселёва), которому жадно
внимала Лиза (Екатерина Соколова). Милое

света Дюрер придал конкретный вид и актуальный смысл.
Почти в каждом листе видна
идея противопоставления добра
и зла, света и тьмы. А вот понять
глубинный смысл гравюр может
лишь знаток «Апокалипсиса»,
для которого «видение семи светильников», «снятие шестой печати», «Иоанн, проглатывающий
книгу» или «жена, облачённая
в солнце» – не просто слова.
Зато «профессии» знаменитых
«Четырёх всадников» на гравюре, принесшей Дюреру мировую славу, угадывают почти все.
Первый – Лучник-Победитель.
Всадник, занёсший над головой
меч, символизирует Войну. Третий – Голод, держит в руках весы. Четвёртый – Смерть – это
исхудавший старец с трезубцем,
восседающий на тощей лошади,
без подков на копытах. За ними
следует ад, который Дюрер изобразил в виде чудовищного зверя
с открытой пастью. Они, топча
людей, мчатся вперёд, и никто,
от царя до крестьянина, не избежит расплаты за грехи. Горизонтальная штриховка служит фоном
для коней, мчащихся во весь опор.
Образ скачки невероятно выразительный и объёмный, и производит фантастическое впечатление.
Экспозиция дополнена немецкой живописью и деревянной скульптурой XVI века
из собрания Нижегородского
художественного музея, которые представляют творчество современников и последователей
Дюрера. Например, знаменитая
«Лукреция» кисти выдающегося
немецкого живописца и графика Лукаса Кранаха Старшего или
работы неизвестных художников,
в которых угадывается нечто общее с работами Дюрера. Увидеть
эту уникальную выставку 12+
можно до 19 августа.

недопонимание в этой сцене актрисы сыграли отлично, напомнив каждому в зале сотни
эпизодов из своей жизни. Любовь, нежность,
ревность, милый обман – калейдоскоп чувств
на сцене постоянно пересыпал свои яркие
стёклышки, делая узор ролей всё более причудливым. А как хлопали зрители монологу
юного Берестова (Руслан Строголев), готового бросить всё, уехать с любимой и жить
своими трудами! Наиболее чувствительные
даже прослезились, когда история пришла
к счастливому финалу, словно и не знали, чем
завершил Пушкин эту повесть.
А «Метель» режиссёра из Кемерова Антона Безъязыкова получилась самой необычной и романтичной из всех показанных
повестей – с неизменным музыкальным
аккомпанементом Свиридова и кружащимися снежинками, в которые превращались
листы пушкинской рукописи, прошедшие
через машинки для уничтожения бумаги.
Удивительные признания героев со знаменитым: «Так это были вы! И вы не узнаёте
меня?» они шептали в огромный микрофон, стоящий на сцене. Дрожащие от волнения голоса Марьи Гавриловны (Виктория
Бычкова) и Бурмина (Руслан Строголев)
проникали в самую душу. Вроде бы с детства знакомые произведения, а воспринимаются как дуновение свежего весеннего
ветра с ароматами весенних трав, который
чувствуется даже в закружившей над залом
бумажной метели от великолепного художника Бориса Шлямина.
12+

Ведущая полосы
ольга СеВрЮгина
sevryugina@pravda-nn.ru

учебная часть
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

УчеНья сВет
Для старшеклассников
начинается горячая
пора. Девятиклассникам
предстоит определиться,
где продолжить
обучение – в десятом
классе или в колледже.
Одиннадцатиклассникам –
выбрать между средним
профессиональным или
высшим образованием.
Как правильно сделать
выбор? И будут ли какието нововведения для
абитуриентов? Попробуем
разобраться.

Профессия
По сПособностям
Что самое важное
в 8–11 классах? Знания, подготовка к экзаменам, хороший
аттестат? Как считают специалисты по профориентационной
работе, главным для выпускников школ является правильный
выбор будущей профессии, который определяет и выбор ЕГЭ,
и выбор вуза.
– Как известно, 70 процентов выпускников вузов работают не по специальности, – говорит эксперт по профориентации
Антон Ильин. – Это сказывается
на темпе карьерного роста: он
ниже, чем у тех, кто работает
соответственно полученному
диплому. Поэтому ОГЭ и ЕГЭ –
не самоцель, а инструмент для
достижения цели. Однако выбрать специальность, которая
соответствует вашим способностям и при этом приносит хороший доход, сегодня достаточно
сложно – на российском рынке
труда существует около 50 тысяч профессий. Но многие ли
выпускники слышали, например, о такой востребованной
высокооплачиваемой специальности, как юстировщик оптических систем, который проводит
Интернет в наши дома? И таких
неизвестных широкому кругу
профессий множество. Специалисты рекомендуют выпускникам посмотреть список профессий и понять, что зацепило – даже таким интуитивным
путём можно выйти на то дело,
к которому есть способности.
Можно составить два списка:
перечень профессий в интересующем направлении (техническом, гуманитарном, естественно-научном и так далее)
и того, чем было бы интересно
заниматься (например, компьютерные технологии, помощь
людям, уход за животными).
Наложением этих двух списков

Мотай
на вуз
какие нововведения ждут
абитуриентов в этом году

можно определить, что подойдёт именно вам. И уже после
этого определяться с вузом
и с ЕГЭ.

15 вариантов
абитуриента
Правила приёма выпускников школ в вузы в этом году
остались прежними. Результаты
ЕГЭ можно подавать в пять вузов на три направления в каждом – в общей сложности получается 15 вариантов. Может
меняться только проходной
балл, который складывается
к моменту зачисления, когда
завершится приём документов:

на бюджетные места будут зачислены абитуриенты с максимальными баллами.
А вот у выпускников техникумов и колледжей выбор формы вступительных испытаний
шире. Не секрет, именно ради
этой возможности – поступить
в вуз без сдачи ЕГЭ – многие

с правилами приёма
каждого конкретного
вуза можно
ознакомиться
на его сайте.

•

В ссузах, как правило,
к ЕГЭ не готовят, поэтому
заниматься придётся
самостоятельно.

старшеклассники и принимают решение получить сначала
среднее профессиональное образование.
Чем отличаются вузовские
испытания от ЕГЭ? Как рассказали нам в приёмной комиссии Мининского университета, внутренние испытания для
выпускников средних профессиональных образовательных
учреждений проводятся у них
в форме тестирования и оцениваются, как и ЕГЭ, по стобалльной шкале.
– Темы заданий примерно такие же, как на единых государственных экзаменах, – пояснил
сотрудник приёмной комиссии
педуниверситета. – Но психологически внутренние испытания
сдавать легче – в университете нет такой строгой проверки
с металлоискателями и видеокамерами, как на ЕГЭ. Демоверсии заданий можно посмотреть
на нашем сайте.

исПытание
После техникума
В Нижегородском университете имени Лобачевского форма
сдачи внутренних испытаний
зависит от того, на какое место
поступает выпускник колледжа –
бюджетное или платное. Как пояснили в секретариате приёмной
комиссии, испытания для бюджетников более сложные – это
полноценные письменные работы. Платники сдают тестирование. Если абитуриент завалил
вузовский экзамен, он может попытать удачи на другом направлении того же учебного заведения, где нужно сдавать другие
предметы.
Кстати, проходить внутренние испытания можно и в случае, если выпускник среднего
профессионального заведения
сдал ЕГЭ, но сомневается, что
набранные баллы дадут шанс попасть на бюджетное место.
Впрочем, как пояснили в региональном минобразования,
форма и перечень вступительных
испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное
образование, определяются вузом. Это предусмотрено частью
6 статьи 70 федерального закона об образовании. Так что вуз
вправе потребовать предъявить
результаты ЕГЭ или предложить
заменить госы по одному или нескольким предметам внутренним
испытанием.

вот воПрос

Чемпионат подвинул сессии?

– Прошли слухи, что студентов на время
проведения чемпионата мира по футболу
в Нижнем Новгороде будут массово
выселять из общежитий. Так ли это?
Кроме того, как уже известно, в связи
с чемпионатом мира по футболу все
вузы Нижнего Новгорода заканчивают
учебный процесс в мае и переносят
все занятия, а также сессии, с июня
на август. А будут ли переноситься
сроки экзаменов в ссузах (колледжах
и техникумах)?

Татьяна Павлова,
Выкса
О том, какие коррективы внесёт мундиаль в студенческую жизнь, мы поинтересовались в региональном министерстве образования.

– Никто из студентов не может быть при
нудительно выселен, – сообщил представи
тель регионального ведомства. – По дан
ным дирекции по проведению спортивных
и зрелищных мероприятий, Минобрнауки
Российской Федерации уже опроверг ин
формацию о том, что во время проведения
в России чемпионата мира – 2018 студенты
будут массово выселены из общежитий.
Вопервых, летом места в общежитиях и так
освобождаются, потому что большинство
уезжают на каникулы. Как и во всём мире,
летом в общежитиях студенты, как правило,
не живут. Вовторых, у нас с ними с самого
начала года проводились беседы на эту те
му. Они отнеслись к вопросу с пониманием
и видят от чемпионата мира больше пользы,
чем неудобств. Ребята активно участвуют
в волонтёрском движении, проходят прак
тику и так далее.

А вот в сроки сдачи летних сессий в ву
зах в этом году чемпионат мира в Нижнем
Новгороде действительно внесёт некото
рые временные корректировки. По данным
регионального министерства образования,
занятия и летние сессии действительно бу
дут перенесены с июня на август. В профес
сиональных образовательных организациях
изменения сроки сдачи экзаменов сдви
нутся только в Нижегородском политехни
ческом колледже. Решение об изменении
учебного графика будет приниматься ин
дивидуально в отношении тех студентов,
которые проживают в общежитии.
Как заверили в минобразования обла
сти, перенос сроков учебных программ для
заблаговременного освобождения обще
житий ряда региональных вузов и одного
колледжа никак не повлияет на качество
и полноту учебного процесса.
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ШкОЛьНАя пОрА
«сириус»
набирает команду
Завершился приём заявок
на конкурсный отбор
участников смены для
талантливых и одарённых
детей «Атлас профессий»
по областному проекту
«Нижегородский Сириус».
Из порядка 700 школь
ников области, принявших
участие в конкурсном отбо
ре, 300 получат бесплатные
путёвки на смену, которая
состоится в августе в лагере
«Лазурный».
Отборочный этап прово
дится с 10 по 24 мая в очной
и заочной формах. В очной
отборочный этап проводится
по математике, химии, фи
зике, биологии, экологии,
астрономии, а также медиа
творчеству. В заочной –
по проектной робототехни
ке, авиаконструированию,
изобразительному творче
ству и дизайну.
Информация о результа
тах отборочного этапа будет
размещена на сайте мини
стерства образования, на
уки и молодёжной полити
ки Нижегородской области
не позднее 7 июня.
Проект «Нижегородский
Сириус» войдёт в Страте
гию социальноэкономиче
ского развития Нижегород
ской области до 2035 года,
которая разрабатывается
по поручению главы Ниже
городской области Глеба
Никитина. Согласно пла
нам, к 2035 году каждый
четвёртый ребенок в Ниже
городской области должен
быть охвачен дополнитель
ным образованием техниче
ской и естественнонаучной
направленности.

самая необычная
школа
Дзержинский лицей
№ 21 стал одним
из победителей
Всероссийского публичного
смотра «Творчески
работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев
России».
Лицей № 21 живёт в ин
новационном режиме уже
более 15 лет. Цель преоб
разований – новое каче
ство лицейского образова
ния. Школа неоднократно
становилась победителем
приоритетного националь
ного проекта «Образование»
среди общеобразователь
ных учреждений области,
внедряющих инновацион
ные образовательные про
граммы. Программа в ли
цее составляется с учётом
потребностей учеников.
В школе работает масса
направлений: техническое,
естественнонаучное, физ
культурноспортивное, ху
дожественное, туристско
краеведческое, социально
педагогическое.
Организатор конкурса –
управление информацион
ной политики и массовых
мероприятий Федерации
развития обра
зования.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@
pravda-nn.ru

Полезно знать
В прошлом выпуске
«НП» мы рассказали
о ситуациях, в которые
могут попасть те, кто
сдаёт или снимает
жильё. Чтобы избежать
неприятных историй,
не лишиться своих денег,
не попасться в лапы
аферистов, мы нашли
семь главных правил для
тех, кто собирается
арендовать квартиру или
дом.

Правила
съёма

В обязательном порядке подписывайте договор
аренды, чтобы он считался действительным. В нём
нужно указать паспортные
данные обеих сторон, точный адрес объекта, который вы арендуете. Не забудьте про подписи участников договора. Пропишите размер платы за наём,
порядок её внесения, кто
оплачивает коммунальные
услуги, срок действия договора (если не указано, то
он считается заключённым
на пять лет), данные тех,
кто будет проживать вместе с арендатором. Можно прописать в договоре
время, когда арендодатель
имеет право посещать
квартиру, чтобы проверить
порядок.
Помните: фотографии
на рекламных сайтах часто
отличаются от того, как выглядят реально сдаваемые
квартиры, поэтому приходите на осмотр сами. Точно
проверяйте улицу, дом, номер квартиры, подписывая
договор. Бывает, что указывают липовый адрес, по которому вообще ничего нет,
а значит, доказать что вы
снимали именно эту квартиру, будет непросто.
П р о в е р ьт е д о к у м е н т ы
на право собственности
и удостоверения личности
(оригиналы). Помните: свидетельство о праве собственности при продаже
квартиры не изымается, поэтому лучше попросить дополнительно предоставить
выписку из Единого государственного реестра прав
(там будет указана вся достоверная актуальная информация).
Если владельцев жилья
несколько, они все должны
подписать договор аренды,
в противном случае несогласный собственник вас
просто может выселить. Если жильё неприватизированное, то нужно согласие всех
зарегистрированных. Арендуя комнату в коммунальной
квартире, требуйте согласие
соседей.
Удостоверьтесь, что у хозяина отсутствуют коммунальные долги, проверьте
состояние счётчиков, показания приборов учёта.
Сделайте опись имущества, укажите состояние каждой ценной вещи, оформив
акт приёма-передачи.
Не оплачивайте агентам
никакие информационные
услуги. Платить за адреса, просмотры квартиры вы
не должны! Оплатив аренду,
возьмите расписку.
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Почта
«нП»
Во дают!

На что жалуетесь?
КАК «НИжЕГОРОДСКАя пРАВДА» пОмОГАЕт чИтАтЕлям
РЕшАть пРОблЕмы

Честно говоря, когда мы открывали рубрику «Экстренный
вызов», то не ожидали, что она окажется настолько
востребованной. Письма в нашу редакцию приносят без
преувеличения пачками. И в каждом – своя непростая
ситуация. Однако несмотря на то, что нам пишут из
разных уголков региона, проблемы у всех примерно одни и те
же: несправедливо начисленная плата за ЖКХ, плохие дороги,
конфликты в садоводческих товариществах, протекающие
кровли, плохо оборудованные автобусные павильоны, кучи
мусора…
По каждому вопросу мы обзваниваем и пишем не в одну
инстанцию. И надеемся, что наши советы в конечном
итоге помогают не одному конкретному человеку, а всем,
оказавшимся в подобной ситуации. Поэтому пишите! А пока
мы публикуем ответы на те обращения, которые к нам уже
поступили.

ДОРОГАя зЕмля
Нина Александровна Рябкова из села Турань Ветлужского
района оказалась в сложном
положении. Она – человек не
молодой, болеет, перенесла не
сколько инсультов. Ей нельзя
нервничать, но бытовые про
блемы не дают покоя нашей чи
тательнице. В своём письме она
рассказывает: «Я не могу решить
вопрос с землёй. Дело в том, что
мне приходится платить налог
на землю, которая находится
в нежилой деревне, то есть пла
тить за бурьян. Под моим жи
лым домом 26 соток земли, ещё
36 – в нежилой деревне, в ито
ге плачу налог за 62 сотки. А я
и около дома ничего не сажаю,
так как по состоянию здоровья
не могу. Между тем налоговые
ставки растут каждый год. Рань
ше платила сотни рублей, теперь
тысячи. Ездила в Ветлугу, в ка
дастровую палату. Они одно го
ворят: нужно межевание делать
и платить 7000 рублей. Зачем?
Если площадь под домом у меня
известна. Лишних денег на ме
жевание нет. Вопрос остался не
решённым».
Юридические вопросы – са
мые сложные. Чтобы в них разо
браться, необходимы докумен
ты: нам нужно понимать, что
находится в собственности, как
давно, как начисляются налоги,
наконец, по какому адресу рас
положены земельные участки.
Не имея этих данных и нужных
документов, невозможно полу
чить консультации юристов и со
трудников Росреестра. Однако
мы всё же решили остановиться
на письме Нины Александровны,
поскольку вопросы межевания
волнуют многих нижегородцев.
В последнее время распростра
няется информация о том, что
если не сделано межевание зем
ли, то собственник не может
в полной мере ею распоряжаться.
– Никакими нормативными
правовыми актами не установ
лена обязанность владельцев зе
мельных участков до определён
ной даты уточнить местоположе
ние границ земельных участков
(провести так называемое ме
жевание) и внести эти сведе
ния в Единый государственный
реестр недвижимости. В связи
с этим данные процедуры осу

ществляются по усмотрению
правообладателей земли, то есть
добровольно и сроками не огра
ничиваются, – комментируют
в Росреестре. – Действующее
законодательство не ограничи
вает и совершение сделок с зе
мельными участками, сведения
о которых содержатся в Едином
государственном реестре недви
жимости, но границы которых
не установлены в соответствии
с требованиями земельного за
конодательства.
Другими словами, такие
участки можно смело дарить,
продавать, завещать. Вместе
с тем сотрудники Росреестра
рекомендуют собственникам
земли, границы которой не уста
новлены точно, всё же провести
межевание, чтобы в дальней
шем избежать споров с соседями
и органами власти.

По статистике, чаще
всего читатели жалуются
на нарушения в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.
Что касается налогов, то за
конодательство обязывает опла
чивать их всех собственников не
движимости, независимо от того,
пользуемся мы данным домом,
землёй или машиной или нет.
Единственный способ снизить
ставку – это обратиться в суд
и оспорить кадастровую стои
мость участка.

УбЕРИтЕ мУСОР!
В редакцию часто приходят
письма, в которых люди жалу
ются на откровенный бардак
на погостах. «Обращаюсь к вам
от имени жителей села Папу
лово Большемурашкинского
района. Пожалуйста, помогите!
Кладбище в ужасном состоянии.
Обращались и в бывший сель
совет в Кишкино, и в новый
в Холязино. Председатель раз
водит руками – нет средств, нет
транспорта. Кладбище завале
но мусором. Как и везде, мусор
один – ветхие кресты, ограды,
сушняк. Вы помогли навести по
рядок на Тихвинском кладбище
(в Арзамасе. – Авт.), помогите

и нам, пожалуйста», – написала
София Николаевна Сероглазова.
Наша читательница абсолютно
права. Буквально осенью мы полу
чали аналогичные письма от жи
телей Арзамаса. После обращения
«НП» к властям города на Тихвин
ском кладбище была проведена
большая работа по уборке и благо
устройству. Весна – традиционное
время субботников, поэтому обра
щения с просьбой навести порядок
на кладбище в апреле этого года
мы направили и властям Больше
мурашкинского района. Пока ждём
хороших новостей и надеемся, что
кладбище в селе Папулово не вой
дёт в репортаж «НП», как грязное
и неблагоустроенное.

ОплАтА В НОРмЕ
Мы не раз отвечали на вопрос
о льготах за капитальный ремонт,
предусмотренных для людей
старше 70 и 80 лет, тем не менее
письма на эту тему продолжают
поступать. Вот и наш постоян
ный читатель Виктор Иосифович Джума из Городца обратился
к нам в письме: «Писали, что
плату за капремонт для лиц, до
стигших 80 лет и старше, отменят.
Но мне попрежнему присылают
квитанции». Разъясним ещё раз:
ежемесячная денежная компен
сация предусмотрена. Тем, кто
старше 70 лет – 50 процентов,
тем, кто старше 80 – 100 процен
тов. Но есть несколько момен
тов, на которые надо обратить
внимание. Вопервых, льгота на
числяется только одиноко прожи
вающим пенсионерамсобствен
никам. Вовторых, компенсация
предоставляется не на всю пло
щадь, а на 33 квадратных метра
на одного пенсионера или на 42
метра на двоих одиноко прожи
вающих. Если квартира большей
площади, то за оставшиеся метры
придётся платить. И последнее:
чтобы получить компенсацию, на
числения за капитальный ремонт
сначала надо оплатить. А уже по
том деньги вернутся вам на счёт.
Ирину Викторовну Мигулину
из Дзержинска тоже интересует
вопрос начисления квартплаты.
На это раз за свет.
«Каждое лето я уезжаю на да
чу, пользуюсь электроэнергией
и плачу по полной программе,
в то время как моя социальная
норма в городской квартире про

падает. Считаю, что это неспра
ведливо».
В «ТНС энерго НН» с нашей
читательницей согласны и по
ясняют, что социальную норму
вполне можно перенести: «Для
этого следует оформить времен
ную регистрацию (прописку) в за
городном доме. Свидетельство
о временной регистрации вместе
с заявлением о переносе соцнор
мы предоставить в центр обслу
живания клиентов «ТНС энерго
НН». Можно отправить отскани
рованные копии документов для
оформления переноса соцнормы
дистанционно, через сайт ком
пании – www.nn.tnse.ru, раздел
«Обращение в компанию» или
«Напишите нам».
При этом не забывайте пере
давать нулевые показания в го
родской квартире.

НАДО пОмОчь
С коммунальной пробле
мой столкнулась читательница
из Большеболдинского района.
Вот что она написала: «Я про
живаю в частном доме в селе
Большое Болдино. Наша улица
самая главная на всех празд
никах, гуляньях – приезжают
артисты, а по средам и суббо
там – рыночный день. Мой дом
находится напротив знамени
того на всю страну музеязапо
ведника имени Пушкина, а ря
дом две двухэтажки, у которых
выгребные ямы. Соседи не вы
качивают фекалии вовремя,
в результате они текут ко мне
под дом, а потом по всей цен
тральной улице. Жители двух
этажек на мою просьбу вовремя
очищать выгребные ямы не об
ращают внимания. В админи
страции разводят руками».
Редакция «НП» направила
запросы в Государственную жи
лищную инспекцию Нижегород
ской области и в администрация
района. Будем надеяться, что
скоро у нас появится повод на
писать о том, как главная улица
Болдино приведена в порядок.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Фото александра ВолоЖанИна

экстренный вызов
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ГРОмКОЕ
ДЕЛО

Игра
окончена

Для всех, кто знал Никиту и Руслана,
кровавая расправа в комнате
общежития по улице Чкалова в Выксе
стала шоком. Никита признался
следователям, что убил приятеля,
потому что, когда подошла очередь
играть на компьютере, тот не уступил
ему место. Студент техникума,
у которого раньше не то что
судимостей, вообще проблем с законом
не было, больше 10 раз ударил человека
ножом. Знакомые задаются вопросом:
как он мог, почему вдруг?.. Или всё-таки
не вдруг?

«ПрОщАЛьный» КОстёр
Тело 23-летнего Руслана в комнате общежития нашла бабушка, которая его навещала. Соседи услышали её крик. Внук лежал
весь в крови. С момента смерти, как оказалось, прошли уже сутки. Очевидцы говорят,
что у парня были изрезаны ладони – видимо,
пытался защищаться.
По подозрению в убийстве задержали
20-летнего студента местного техникума Никиту. В убийстве он признался, рассказал
следователям, что ссора произошла из-за
компьютерной игры – не поделили очерёдность.
Удивляет хладнокровие, с которым парень совершил столь жуткое преступление.
В Следственном управлении СКР по Нижегородской области рассказали, что, убив друга ножом, который лежал в комнате на столе,
злоумышленник вымыл комнату, видимо,
полагая, что так он уничтожит следы своего
пребывания и его не найдут, собрал вещи,
на которых была кровь, а также нож.
Никита был на машине. Уехал в безлюдное место, окровавленные вещи сжёг и отправился домой. О случившемся не сказал
никому. А вскоре за ним пришли из Следственного комитета. Парню предъявлено
обвинение в убийстве, он под стражей.

ДругАЯ реАЛьнОсть
– Как же так? Из такой хорошей семьи! –
недоумевают знакомые.
Семья – член местной Ассоциации многодетных семей, успешно участвовала в различных конкурсах, отмечена наградами,
грамотами за высокие достижения в воспитании детей. Глава семейства – человек
верующий, часто посещает храм.
– И Никита в храм ходил, и исповедовался, и причащался, – рассказывает Николай
Чопенко, руководитель выксунской военнопатриотической организации «Православные
витязи», в которой парень состоял около
двух лет. – Когда мне позвонили и сказали,

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА. Коллаж Станислава РЕДОШКИНА

ГЛяДИ В ОбА

стуДент убиЛ ДругА из-зА
КОмПьЮтернОй стреЛЯЛКи

в чём его обвиняют, у меня был шок, я просто не мог прийти в себя. Я в него совсем
другие ценности пытался вложить… Очень
больно, что так всё случилось.
В «Православных витязях» занимался
и Руслан. Но в 2012 году у него умерла мама,
и, по словам Николая Чопенко, это парня
надломило. У него поблек интерес к жизни.
В 2013-м он из военно-патриотической организации ушёл.
– Я пытался отслеживать, как, чем он
живёт, – продолжает Николай Михайлович, – но ведь всех, как говорится, в карман
не посадишь. Вроде бы, всё нормально у него было, учился, где-то работал…
Руководитель «Православных витязей»
говорит, не мог знать, чем увлеклись ребята
после ухода из организации, не говоря уж об
агрессивных компьютерных играх.
– Когда Никита занимался у меня, это,
во всяком случае, не проявлялось, – разводит руками Чопенко. – Но три года назад
он ушёл из организации. Думаю, за это время компьютерная стихия его и накрыла. Он
как бы переместился в другую реальность.
От чего он стал в неё уходить? Здесь надо
вопрос задать в первую очередь родителям.

КОмПЛимент «зЛОДеЮ»
Интересно наблюдение знакомого Никиты по «Православным витязям».
– Мне он запомнился очень… Как бы
лучше сказать? Эмоциональным, – поделился с нами Сергей. – Никита не любил,
когда ему делали замечания. Сразу начинал кричать, мог даже подраться. Один раз
на военно-полевых сборах меня и Никиту
назначили дежурными, надо было делать
уборку в комнате, а он: «Я не хочу. Не буду». Я настаивал. Тогда он просто бросился
на меня с кулаками. На руководителя тоже огрызался или просто уходил, но ничего
в своём поведении не менял.
На странице Никиты в соцсети длинный
список любимых фильмов: «Игра смер-

Никите грозит до 15 лет колонии.
ти», «Бросок кобры», «Ордер на смерть»,
«Порождение ада», «Башня смерти», «Вид
на убийство» и так далее в том же духе.
В соцсетях Никита выкладывал результаты
тестов, которые проходил: «Какой из тебя злодей?», «Какой из тебя киллер?» Что это: недостаток похвалы в жизни, дефицит уверенности
в себе? Но почему подростку нужны были ответы именно на такие вопросы? И Интернет
угодливо льстил: «Поздравляю! Ты опытный
киллер-снайпер. Твои методы быстры, точны» или «Ты тёмный Пегас, смелый, быстрый
мстительный, ты всегда рвёшься вперёд». Ответ на один тест оказался прямо-таки пророческим: «Ты хороший человек, но скоро ты
предашь наших, сожжёшь храм, потом сам
сгоришь, и из тебя сделают киборга».
– Я говорю родителям: просматривайте
страницы ваших детей. Такое – тревожный
сигнал, – комментирует Николай Чопенко. – Был случай: знакомые сказали, чтобы
заглянул на страницу одного парнишки.
Открыл – а там такие вещи… Нацистская
символика… Обратился к родителям. Они
на меня обиделись: будто пытаюсь их обвинить, что недостаточно внимания ребёнку
уделяют. Но тут не обижаться надо. Хорошо, что в конце концов общими усилиями
удалось убедить парня, что не тем увлёкся… Об опасном уходе детей в Интернет,
в компьютерные игры опять буду говорить
на собрании, которое проведу по поводу
убийства в общежитии. А ещё о том, что
главное – не как можно больше заработать
и как можно лучше одеть, обеспечить детей. Главное – не вырастить потребителей!
Многие современные подростки не умеют ни жертвовать, ни любить, ни прощать.
У них одна установка: дай – и всё. Мне кажется, со случившейся трагедией тут есть
взаимосвязь…

мнение сПециАЛистА
Психолог, гештальт-терапевт Денис Осин считает, что как раз тут есть о чём по
размышлять, а обвинять в случившемся компьютерные игры – упрощение ситуации.
– Есть исследования, которые говорят о том, что агрессивные компьютерные игры
не имеют корреляции с агрессивным поведением человека, – комментирует специ
алист. – Некоторые исследователи считают, что такие игры помогают снять напряжение.
Другое дело, что феномен компьютерной зависимости формируется не на пустом месте.
И преступление, конечно, было совершено не вдруг. Парень взялся за нож не потому,
что приятель не уступил место за компьютером, а потому что именно это стало послед
ней каплей, которая переполнила чашу… Чего? Надо разбираться. Почему он в ответ
на замечания кричал и дрался? Значит, внутри чтото происходило, была проблема.
Чтото толкало его на агрессивные действия. Вероятнее всего, у него были проблемы
коммуникации, сложности в установлении связей с людьми. Такое поведение говорит
о бедности возможностей коммуникации, неумении договариваться. Других способов,
кроме агрессии, в его арсенале не было…

В регионе начался сезон
краж велосипедов. Как
уберечься?

Палки
в колёса
В прошлом году в Нижего
родской области, как нам сооб
щили в региональном ГУ МВД,
похищения велосипедов ста
новились поводом для возбуж
дения уголовных дел ни мно
го ни мало 1068 раз. С начала
этого года жулики похитили
167 велосипедов. Но сезон
только начинается. По данным
нижегородской полиции, сей
час двухколёсный транспорт
начали уводить чуть не по не
скольку раз в день. В основ
ном из подъездов. Сохранять
уверенность, что велосипеды
там в безопасности, увы, опро
метчиво. Тросы, которыми их
пристёгивают хозяева, жулики
перекусывают за секунду. При
чём похитителей интересуют
в первую очередь велосипеды,
за которые владельцы выложи
ли немалые суммы. Так, в Ниж
нем Новгороде за три дня зло
умышленники увели пять вело
сипедов на общую сумму более
130 тысяч рублей.
Полицейские советуют ис
пользовать замки с жёсткой
дужкой, пристёгивать добро
не только за раму, но и за пе
реднее колесо, а ещё лучше
не оставлять велосипеды даже
на короткий срок в подъездах
и на лестничных площадках,
а стараться хранить велотран
спорт у себя в квартире.
– Это, пожалуй, единствен
ный способ избежать хище
ния, – подтверждает житель
Богородска Дмитрий, владелец
велосипеда за 60 тысяч руб
лей. – Если оставляете двухко
лёсный транспорт на улице, то
оградить его от посягательств
жулика можно, только разве что
обмотав цепью. И даже тогда
нет гарантии, что не снимут
седло или какуюто другую де
таль – части дорогих велоси
педов воров также интересуют.
Кроме того, полицейские со
ветуют не покупать велосипеды
у незнакомцев по заметно низ
кой цене. Велика вероятность,
что товар краденый, попадёте
в неприятную историю.
– Недавно у друга в Нижнем
Новгороде украли велосипед,
и вдруг я увидел его у подъез
да своего дома в Богородске, –
продолжает Дмитрий. – Оказа
лось, сосед, который работает
в Нижнем, купил у прохожего.
Пришли полицейские, велоси
пед, конечно, изъяли. Деньги
сосед потерял, зато приобрёл
проблемы – пришлось в поли
цию ездить, давать показания.
Дмитрий советует владель
цам велосипедов сохранять
документы на транспорт, иметь
фото велосипеда и знать его
особые приметы.

Если велосипед
похитили, сообщать
об этом в полицию надо
сразу.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 23 По 29 мАя
Не принимайте необдуманных решений.
Глобальные изменения хороши только тогда, когда
они хорошо подготовлены. У вас ещё есть время,
чтобы всё взвесить. Посмотрите на ситуацию
свежим взглядом. Возможно, глобальной
перестройки не потребуется.
овЕН
Вас ожидает много интересных встреч,
общение с единомышленниками, перспективные знакомства. Вам придётся заниматься несколькими делами сразу. Не сильно
налегайте – растяните удовольствие во времени.

тЕЛЕЦ
Постарайтесь сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Если не
поленитесь, то ваши доходы могут существенно вырасти. Но не спешите тратить
всё сразу.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Вы в прекрасной форме: ваши энергия и
оптимизм помогут свернуть горы. Поэтому
решение любых серьёзные вопросов будет
по плечу. Это может породить зависть коллег – будьте осторожны.

Этап Всемирного городского тура
«Лазер-ран Сити-тур», всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут», полумарафон «Беги, герой!»
– минувшие выходные были богаты
на спортивные события. Об этом и
многом другом читайте сегодня в нашем издании.

РАк
Вы устали от общества и нуждаетесь в
уединении. Постарайтесь создать себе соответствующие для этого условия. Состояние душевного покоя позволит вам сосредоточиться на главном.

ЛЕв

...

Ваша мечтательность предопределит
творческие поиски. Вряд ли вы остановитесь на чём-то обыденном. Потребность
в новых впечатлениях может позвать вас
в путешествие. Только не ввязывайтесь в
авантюры!

,

ДЕвА
Ставьте перед собой смелые задачи и не
сомневайтесь в успехе. Внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу
– не упустите возможность поймать удачу
за хвост. Цель близко, но лежание на диване
делает её недостижимой.

скоРПиоН
Вам не хватает адреналина, чтобы
полноценно насладиться жизнью. Острые
ощущения вдохнут в вас заряд бодрости. Но помните, что это может оказаться опасно для здоровья – не огорчайте
близких.

всё шуточки!

стРЕЛЕЦ
В вашей семье наконец-то воцарятся мир
и покой. Катализатором этого станет обыкновенная уступчивость. Слушайте друг друга, спокойно обсуждайте острые вопросы,
идите на компромисс.

коЗЕРоГ
Вас преследуют неудачи – не отчаивайтесь! Это просто стечение обстоятельств.
Помните, что изменить всё в ваших силах,
нужно просто проанализировать ситуацию,
найти неверный ход, исправить ошибку – и
вы победитель!

воДоЛЕЙ
Несмотря на внутреннюю удовлетворённость, вы можете перевернуть мир, нужно
только найти точку опоры. Однако не взваливайте на себя слишком много – пусть другие
тоже потрудятся.

РЫБЫ
Не позволяйте себе рисковать без нужды
и не хватайтесь за сто дел сразу. Сильное
напряжение сил может выбить вас из колеи.
Лучше отдохните, наберитесь сил, настройтесь на позитив.

– У нас в парке есть один аттракцион, после которого меня один раз
полдня тошнило.
– Ларёк с шаурмой?
***
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас
так радостно улыбаются? Потому
что знают: их там нет.

погода

***
Грустные новости для сборной России по футболу: стадионы всё-таки достроили, играть-таки придётся...
***
– Дед, а почему на нашем гербе
орел двуглавый?
– Потому что когда его фотографировали, он головой вертел.

***
– Скажите, вы знаете эту женщину?
– Поверхностно. Был её мужем
15 лет.
***
– Куда поедем отдыхать?
– Судя по деньгам, мы ни фига
не устали!

Отцвела черёмуха

Зацвела сирень. Именно их
цветением объясняется
небольшое похолодание
в минувшие выходные.
Тем не менее сегодня и завтра
ещё прогнозируют дневные температуры до +28 0 С, но уже с пятницы станет намного прохладнее.
Юго-западный ветер сменится на
северный: днём ожидается всего

+15 0 С с небольшим дождём. Ночь
на пятницу станет самой холодной
на этой неделе – всего +50 С. К выходным потеплеет до +18…+23 0 С
днём. Начало календарного лета
тоже теплом не порадует: в первой
половине следующей недели синоптики прогнозируют +16… +180 С.
Будем надеяться, что лето в мае не
закончилось – просто по северу области ещё не вся черёмуха отцвела.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вы явно проявите тягу к знаниям. Что
касается профессионализма, то здесь вы
только выиграете. А вот в личном плане
формула «многие знания – многие печали»
может подтвердиться.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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педсовет
По статистике, 12 процентов населения
земного шара страдают дисграфией. Это
значит, что любознательные и смышлёные
детишки испытывают трудности при
овладении навыками письма.

Простые ошибки
Некоторые специалисты называют ещё более серьёзные цифры. По некоторым данным, дисграфия
выявляется у 50 процентов младших школьников
и у 32–33 процентов детей среднего звена. Конечно,
дисграфия – не заболевание. Патологией считается
аграфия – полная неспособность к письменной
деятельности. Дисграфия – частичное нарушение,
которое при систематических коррекционных занятиях компенсируется. Полностью дисграфия
не исчезнет, но если патологию не корректировать,
то повзрослев, человек может столкнуться с серьёзными трудностями, в том числе психологического
характера. Истинные причины развития этого недостатка неизвестны. Но учитывая, что дисграфия
связана с недостаточно сформированными психическими функциями, участвующими в письменной речи, можно утверждать, что родовые травмы,
тяжёлые заболевания, инфекционные патологии,
перенесённые в раннем возрасте, способствуют развитию нарушения речи. Ведь эти причины приводят
к истощению нервной системы, а значит, мешают
своевременному развитию психических функций.
Влияют и социальные факторы: проживание в двуязычной семье, слишком раннее обучение письму,
недостаток речевых контактов, наконец, социальная
запущенность ребёнка. Никто не отменял и наследственность.

Удивительно, но такие милые
животные, как сурикаты,
способны распознавать друг друга
по голосу.
Они вообще очень дружные и делают всё вместе. Вместе отправляются
на охоту, вместе обороняются от врагов. Чтобы выследить добычу, сурикаты встают на задние лапки и терпеливо ждут. У них отличный слух, зрение
и обоняние. Эти малыши способны
учуять добычу, даже если она находится глубоко в песке. Питаются сурикаты
насекомыми, скорпионами, мелкими
рептилиями, яйцами и растениями.
Интересно, что пока часть этих хариз-

В тему

как узнать, что у ребёнка дисграфия?
Поскольку это специфическое нарушение письма, то школьник пишет с фонетическими ошибками:
4 не различает схожие звуки: б-п, д-т и так
далее;
– не способен распознавать написание схожих графических элементов (З-Э, Р-Ь-Ы,
И-Н);
4 не дописывает окончания слов;
4 меняет слоги местами;
4 искажает буквенные структуры слов: пропускает буквы, меняет местами, добавляет лишние;
4 не может применять на письме согласование падежей (белая берёза, на поезде); пишет предлоги со словами слитно.
Отмечаются колебания высоты и наклона
почерка, буквы соскальзывают со строк.
О дисграфии можно говорить только после того, как ребёнок овладевает техникой
письма, – в 8–8,5 лет.
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Солнечные ангелы
матичных млекопитающих добывает
пищу, другие заботятся о детях, причём обо всех, даже чужих. У сурикатов
матриархат. В стае, где обычно до 50
особей, главенствует одна пара, лидер
в ней – самка.
Эти маленькие животные очень
своенравные и отважные. Они рьяно
защищают свою территорию от других
групп и даже могут
ввязаться в драку.
Сурикаты покрыты шерстью,
однако брюшко
у них часто мёрзнет из-за тонкого
покрова, поэтому
как только выходит солнышко,
они вылезают
из нор, тут же
подставляют
животик под
солнечные лучи.
Сурикаты –
животные, кото-

рых легко приручить. Они охотно
идут на контакт с людьми. Кстати,
африканские аборигены называют
этих маленьких животных солнечными ангелами, которые защищают
людей от лунных дьяволов или оборотней.

Сурикаты
Разгадай ребусы.
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Дисграфия – не приговор. Задача
родителей и учителей – помочь ребёнку
преодолеть этот недуг.
Педагоги отмечают: около половины выпускников детских садов поступают в первый класс с фонетико-фонематическим недоразвитием – нарушением процесса звукопроизношения и восприятия речи
с точки зрения фонетики. Фиксируют специалисты
и общее недоразвитие речи.
К сожалению, детишки с дисграфией испытывают серьёзные сложности в обучении. Практически
в каждом слове они допускают ошибки, а их почерк
неразборчивый, неровный, и это при том, что малыш прикладывает немало усилий, чтобы написать
очередное предложение.
Чтобы помочь ребёнку, нужно объединиться родителям, педагогам и врачам. Конечно, в каждом
случае всё индивидуально, но если говорить об общих рекомендациях, то школьника надо показать
логопеду и психоневрологу. Возможно, следует
нанять репетитора, при очень сложных формах –
перевести в специализированную школу. Очень
многое зависит от педагогов, которые рядом: они
не должны усугублять проблему (ругать ребёнка,
постоянно ставить плохие оценки), напротив, их
задача – оказать психологическую поддержку, тогда
и результат будет достигнут быстрее.
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Готовить всей семьёй – это
увлекательно и вкусно. Присылайте нам
рецепты и фотографии блюд, которые
вы приготовите вместе со своими
детьми или внуками. Мы обязательно
напечатаем ваши рецепты, наверняка
они будут интересны и полезны всем
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим печенье «минутка».
Вам потребуется: 500 граммов пшеничной муки, 200 граммов сливочного масла,
150 граммов сметаны, 250 граммов повидла.
Смешайте размягчённое масло и сметану, подсыпьте муку, замесите тесто, чтобы
оно отлипало от рук. Скатайте тесто в шар
и положите на 30 минут в холодильник. Затем раскатайте его в пласт толщиной 0,3–
0,5 мм, нарежьте на квадратики. На каждый
положите немного повидла, после чего два
краешка квадратика соедините. Выпекайте
печенье в духовке при температуре 180
градусов 25 минут.
Приятного аппетита!

Печенье
«Минутка»
Дорисуй
ягоды в
квадратах
так, чтобы
картинки
стали
одина
ковыми.
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Получив заветную карту
«Ночи музеев», участники
квеста составляли план
похода так, чтобы успеть
обойти все локации
и взять призы.

Ловкий юноша
на ходулях в
средневековой
маске чумного
доктора
поражал своим
мастерством,
не теряя
равновесия
даже в огромной
толпе.

Без этих впечатлений уже
невозможно представить себе
май. Когда восемь лет назад
акция впервые проходила
в Нижнем Новгороде, сотрудники
не верили, что кто-то придёт к
ним в такое время приобщаться к
высокому. Как же они ошибались!
С каждым годом посетителей
необычной акции становится всё
больше. А сама «Ночь музеев»
в этот раз превратилась
в захватывающее приключение.

Гуляли всю ночь
Почему на «ночь музеев»
с каждым годом Приходит
всё больше Посетителей
милости Просим!
Не убоявшись дождя, который
несколько раз за день принимался
распугивать поклонников музеев,
народ в центр города стал собираться задолго до начала праздника,
а к вечеру огромные очереди змеились уже у всех музеев. На главной площадке у драмтеатра всем
желающим выдавали карты с заданиями музейного квеста, для победы в котором нужно было обойти
девять музеев, в каждом получить
наклейку, вклеить её в буклет и получить призы. Чем больше музеев
обходили участники, тем больше
призов они выигрывали. И некоторые обошли все девять! Счастливые
победители кроме урагана эмоций
получили вполне осязаемые подарки – от флешек, штативов для
селфи, кружек до приглашений
на грядущую «Арт-Россию».
В этот вечер можно было посетить
громадное количество мастер-классов и лекций, некоторые из которых
сотрудники музеев читали прямо
на улице! Уже вечером соцсети пестрели фотографиями с Покровки,
на которых нижегородцы запечатлелись с музейными экспонатами,
обнимали клоунов и «металлические» живые скульптуры. Особенный
восторг вызвали юноша на ходулях
в длинноносой маске чумного доктора и сотрудники Музея средневековых наказаний, окровавленные
и словно сбежавшие с дыбы. Но самое интересное было в стенах музеев.
Директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства «Арсенал» Анна
Гор лично встречала посетителей
у входа, на всякий случай вооружившись зонтиком. Тут толпы желающих увидеть искусство кружили
уже с полудня. Тем не менее к вечеру и в «Арсенал» выстроилась
очередь, которую честно отстоя-

ли и глава региона Глеб Никитин
с супругой Екатериной. Самым
популярным для фотографирования в «Арсенале» стал арт-объект
из спускающихся до пола на шнурах ослепительно сияющих ламп.
Особо отчаянные посетители ложились на пол прямо под ними, чтобы
получить эффектный кадр. Самый
юный участник действа… мирно
спал в люльке-переноске, пока родители наслаждались сокровищами Художественного музея. А дети
рисовали перед его зданием свои
мечты на чуть просохшем от дождя
асфальте.

От парка Победы
до этнографического музея
«Щёлоковский хутор» во
время акции «ночь музеев»
курсировал специальный
автобус.
за ценой
не Постоим
Прямо перед входом в Музей фотографии стоял колоритный мужчина и раздавал весёлым посетителям
билеты на посещение экспозиции,
на которых было оттиснуто заветное
слово «бесплатно». Так что, несмотря на свободное посещение, музеи
и в эту ночь активно считали своих посетителей. Заведующая филиалом «Выставочный зал Покровка,
8» историко-архитектурного музея-заповедника Ляля Копылова,
перед открытием ночи волновавшаяся, что плохая погода и перекрытая площадь Минина напугают
посетителей её маленького уютного
музея, почти в полночь подсчитала
явку – 1199 посетителей! Это на 200
человек больше, чем в прошлом году.

Гостям рассказали о дружбе Горького и семьи Свердловых и показали
диафильмы – любимое развлечение советских детей, вызывающее
у сегодняшних взрослых глубокую
ностальгию, как и вся экспозиция
музея, наполненного старинными
игрушками.
Длиннющие очереди в этот вечер тянулись к каждому из музеев,
заставляя вспоминать километровые очереди, что выстраивались
на Верхневолжской набережной,
чтобы посмотреть на живопись
Глазунова. И на этот раз в Усадьбу
Рукавишниковых была громадная
очередь!

• Анна Гор лично провела для четы Никитиных
экскурсию по «Арсеналу», показав все его
сокровища.

секрет усПеха
Чем же так манит эта ночь, спросили мы у посетителей.
– Успех музейной ночи не только в том, что музеи можно посетить
бесплатно. Хотя для больших семей
это и правда иногда единственный
шанс увидеть все музейные сокровища города всем вместе, – делится нижегородка Инна Волина. –
Но манит и другое: и необычное
время, окутанное флёром тайны,
и участие во всевозможных мастерклассах, которые дают выплеснуть
творческую энергию, а потом унести с собой на память какую-то
вещь.
Многие признаются, что главное
в «Ночи музеев» – это хорошая компания. Ведь для того, чтобы отстоять
вечером длинную очередь, нужно понастоящему любить искусство.
– Наверное, именно это самое
сильное впечатление от музейной
ночи – снова и снова встречать друзей, многих из которых видел только по постам в Интернете, и взахлёб вместе обсуждать увиденное, –
радуется студентка. – Это единение
дорогого стоит, автор идеи просто
гений!

• Дети с восторгом примеряли на себя образы
фей, фавнов и даже самой злой волшебницы
Малефисенты, украшенной витыми рогами.

• Насмотревшись на шедевры живописи,
участники музейной ночи могли и сами создать
живописную работу под руководством лучших
нижегородских художников.

ведущая полосы
ольга севрЮгина
hellisia@yandex.ru

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ценные кадры

24

